
                                                                                                                                                                                                       

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от_28.10.  2015 г.                            город Боровск                                              №_84 
  

«О приостановлении действия отдельных 

норм Положения о бюджетном процессе  в 

муниципальном образовании городское 

поселение город Боровск, утвержденного 

решением городской Думы от 30 сентября 

2008 года №54 и особенностях составления, 

рассмотрения и утверждения проекта 

бюджета муниципального образования 

городское поселение город Боровск на 2016 

год»             

                           

           В целях совершенствования бюджетного процесса в муниципальном образовании 

городское поселение город Боровск, в соответствии со статьями 14,17,35 Федерального закона от 

6 октября 2003 года  N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", статьями 169,184
1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск , 

городская Дума   

 

РЕШИЛА: 

1. Приостановить до 1 января 2016 года действие пунктов 1.3,1.4,1.6 статьи 1, абзаца 1 

пункта 4.1. статьи 4, абзац 4,6-11 пункта 4.2  статьи 4, пункта 4.3. статьи 4, пункта 6.2.,6.3., 

статьи 6,  пунктов 7.1.-7.6. статьи 7, пунктов 8.1.-8.2 статьи 8, статьи 9-11 в отношении 

составления и утверждения проекта бюджета муниципального образования городское 

поселение город Боровск  на плановый период, представления в городскую Думу  

одновременно с  указанным проектом  документов и материалов на плановый период  (за 

исключением прогноза социально-экономического развития  города Боровска . основных 

направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования городское 

поселение город Боровск) Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании городское поселение город Боровск, утвержденного решением городской 

Думы от 30.09.2008г. №54 (с изменениями, внесенными решением городской Думы от 

04.03.2010 №21). 

2. Установить следующие особенности составления, рассмотрения и утверждения проекта 

бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 2016 год: 

1) бюджет муниципального образования городское поселение город Боровск на 2016 год 

составляется и утверждается сроком на один год в форме решения городской Думы 

муниципального образования городское поселение город Боровск. Принимаемого в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городское поселение город Боровск и настояшим 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское 

поселение город Боровск, утвержденного решением городской Думы от 30.09.2008г. № 

54 (далее – Положение); 

2) Глава администрации не позднее 15 ноября года, предшествующего очередному 

финансовому году и плановому периоду, вносит в городскую Думу проект решения 

городской Думы о бюджете города Боровска на очередной финансовый год ; 

3) городская Дума рассматривает проект решения о бюджете муниципального 



образования городское поселение город Боровск на очередной финансовый год в двух 

чтениях; 

4) предметом рассмотрения проекта решения о бюджете муниципального образования 

городское поселение город Боровск на 2016 год ( далее так же – бюджет города) во 

втором чтении наряду с показателями, предусмотренными пунктами «а» и «б» статьи 

9.3. Положения, также  являются: 

текстовая часть проекта решения о бюджете города; 

утверждение бюджета города «в целом»; 

 

5) проект решения о бюджете муниципального образования городское поселение город 

Боровск на 2016 год утверждается «в целом» после рассмотрения на заседаниях Думы 

всех поправок, голосование по которым предусмотрено пунктом 9.3 статьи 9. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 

«Боровские известия», официальном сайте администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск www.borovsk.org.ru. 

 

                  Глава муниципального образования 

                  городское поселение город Боровск                                                         Н.В. Кузнецов 

http://www.borovsk.org.ru/

