
                                                     
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                    ШЕСТОЙ   СОЗЫВ 

 

         Пятьдесят первое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

                                  

от  26 ноября  2015 года № 89 
г. Богданович 

О внесении изменений и дополнений  

в Положение о бюджетном процессе в  

городском  округе Богданович 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  в целях 

приведения Положения о бюджетном процессе в городском округе 

Богданович, утвержденного решением Думы городского округа Богданович 

от 27.03.2014 № 20, в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации в редакции Федерального закона 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»,  на 

основании статей 57, 61  Устава городского округа Богданович  Дума 

городского округа  Богданович    

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1.  Внести в Положение о бюджетном процессе в городском округе 

Богданович, утвержденное решением Думы городского округа Богданович от 

27.03.2014 № 20, следующие изменения и дополнения: 

1.1. Абзац девятнадцатый статьи  7 исключить. 

1.2. Дополнить статьей 23.1 «Долгосрочное бюджетное планирование» 

следующего содержания: 

«23.1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем 

формирования бюджетного прогноза городского округа  на долгосрочный 

период, 

содержащего прогноз основных характеристик  бюджета, показатели 

финансового обеспечения  муниципальных  программ на период их действия.  

Бюджетный прогноз городского округа на долгосрочный период 



разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза 

социально-экономического развития городского округа на соответствующий 

период и  может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-

экономического развития городского округа на соответствующий период и 

принятого решения о бюджете без продления периода его действия. 

Порядок разработки и утверждения, период действия, а также 

требования к составу и содержанию бюджетного прогноза городского округа 

на долгосрочный период устанавливаются  администрацией городского 

округа». 

1.3. Пункт 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«1. Составление проекта бюджета основывается на: 

положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 

налоговой политики; 

прогнозе социально-экономического развития; 

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

муниципальных программах (проектах  муниципальных программ, 

проектах изменений указанных программ)». 

1.4. Пункт 5 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«5. Прогноз социально-экономического развития городского округа 

одобряется администрацией городского округа одновременно с принятием 

решения о внесении проекта бюджета в Думу городского округа». 

1.5. Абзацы второй и третий пункта 2 статьи 27 изложить в следующей 

редакции: 

«Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с 

очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные  

муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные 

администрацией городского округа. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с 

решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу». 

1.6. В части первой статьи 30 слова «методика формирования бюджета» 

заменить словами «методика прогнозирования налоговых и неналоговых 

доходов». 

1.7. Часть вторую статьи 30 дополнить словами «(проекты паспортов 

муниципальных программ, проекты изменений в указанные паспорта)». 

1.8.  Пункт 9 статьи 32 дополнить словами «и вступить в силу с 1 января 

очередного финансового года». 

1.9.  Абзац одиннадцатый пункта 4 статьи  36 исключить.  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике. 
 

 

 

Глава городского округа                       Председатель Думы 

______________ В.А.Москвин             _______________В.П. Гребенщиков  


