
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 23 ноября 2017 г.                                  город Боровск                                                    №_72 
     

«О внесении изменений и дополнений в 

решение Городской Думы муниципального 

образования городское поселение город 

Боровск от 26.10.2016г. № 81 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе  в 

муниципальном образовании городское 

поселение город Боровск»             

                           

           В  соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 29.07.2017 № 262-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части использования   

нефтегазовых доходов федерального бюджета» и приостановлением  до 1 января 2018 года 

действия абзаца восьмого пункта 3 статьи 184
1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск , 

городская Дума   

 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения и дополнения в решение Городской Думы муниципального образования 

городское поселение город Боровск от 26.10.2016г. № 81 «Об утверждении Положения «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение город Боровск»: 

 

1.1.  Статью 12 «Заключительные положения» Положения «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городское поселение город Боровск» перенести в статью 13 в 

редакции: 

«Статья 13. Заключительные положения 

1. Городской Думой муниципального образования городское поселение город Боровск 

в срок до 30 сентября могут быть направлены в администрацию муниципального 

образования городское поселение город Боровск предложения по формированию проекта 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Вопросы, не урегулированные настоящим Решением, решаются в соответствии с 

действующим бюджетным законодательством Российской Федерации.» 

 

1.2. Статью 12 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании городское 

поселение город Боровск»  изложить в новой редакции: 

«Статья 12.  « Порядок и формы обеспечения прозрачности (открытости) бюджетного 

процесса муниципального образования городское поселение город Боровск» 

1. Основными формами обеспечения прозрачности (открытости) бюджетного процесса 

являются: 

- обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных 

бюджетов, годовых и квартальных отчетов об их исполнении, решений Городской Думы о 

внесении изменений в утвержденный бюджет муниципального образования городское 

поселение город Боровск на текущий финансовый год и плановый период, иных сведений в 

соответствии с федеральными законами, законами Калужской области и решениями 

Городской Думы; 



- обязательное опубликование в средствах массовой информации проектов бюджета 

муниципального образования городское поселение город Боровск на очередной 

финансовый год и плановый период, внесенных в Городскую Думу; 

- обязательное проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования городское поселение город Боровск и отчету о его исполнении; 

- открытый характер заседаний Городской Думы при рассмотрении и утверждении 

проекта бюджета и отчетов о его исполнении. 

2. Публичные слушания проводятся в соответствии с Положением «О публичных 

слушаниях в муниципальном образовании городское поселение город Боровск»». 

 

1.3. Приостановить до 1 января 2018 года действие абзаца «з» пункта 1 статьи 4 в отношении 

общего объема условно утверждаемых расходов на первый год планового периода в объеме не 

менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета городского поселения (без учета расходов 

бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового 

периода - в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета городского поселения 

(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение город 

Боровск, утвержденного решением городской Думы от 26.10.2016 №81 (с изменениями, 

внесенными решением городской Думы от 26.04.2017 №24). 

 

2. 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 
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