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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от «__»  ______  2020 года № 27   

О  внесении  изменений   в
решение  Глинковского
районного  Совета  депутатов
«Об утверждении Положения о
бюджетном  процессе  в
муниципальном  образовании
«Глинковский  район»
Смоленской области» 

                С целью приведения в соответствие с действующим законодательством
Российской  Федерации,  решением  комиссии  по  экономическому  развитию,
бюджету, налогам и финансам, Глинковский районный Совет депутатов
 Р Е Ш И Л:

     1.Внести  в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области, утвержденное  решением Глинковского
районного Совета депутатов от 15.04.2014 года № 23 «Об утверждении Положения
о  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  «Глинковский  район»
Смоленской области» (в редакции решений от 28.10.2014 года № 67, от 16.12.2014
года № 86, от 28.10.2015 года № 26, от 22.12.2015 года № 41, от 15.11.2016 года №
54, от 12.04.2017 года № 25, от 24.10.2017 года № 62, от 21.12.2018 года № 75, от
21.05.2019  года  №  23,  от  29.10.2019  года  №  48,  от  23.06.2020  года  №  23)
следующие изменения:

1) подпункт 13 пункта 3  части 7 раздела 2 признать утратившим силу;
2)  в  подпункте 3.1  пункта 2  части 8 раздела 2  слова «проектом бюджетного

прогноза  (проектом  изменений  бюджетного  прогноза)»  заменить  словами
«бюджетным  прогнозом  (проектом  бюджетного  прогноза,  проектом  изменений
бюджетного прогноза);»;

3) пункт 5  части 8 раздела 2 признать утратившим силу;
4) подпункт 11 пункта 2 части 12 раздела 2 изложить в следующей редакции:
5) «11)  программа  муниципальных  гарантий  муниципального  образования

«Глинковский  район»  Смоленской  области  в  валюте  Российской  Федерации  на
очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  а  в  случае  предоставления
муниципальных   гарантий  в  иностранной  валюте  -  также  программа
муниципальных  гарантий  муниципального  образования  «Глинковский  район»
Смоленской  области  в  иностранной  валюте  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период (приложения к решению о бюджете);»;



     2. Приостановить до 1 января 2021 года действие пункта 1(в части срока)
части 8 раздела 2, подпунктов 10 и  11 пункта 2 части 12 раздела 2  решения
Глинковского  районного  Совета  депутатов  от  15.04.2014  года  №  23  «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области» (в редакции решений от 28.10.2014
года № 67, от 16.12.2014 года № 86, от 28.10.2015 года № 26, от 22.12.2015 года
№ 41, от 15.11.2016 года № 54, от 12.04.2017 года № 25, от 24.10.2017 года № 62,
от 21.12.2018 года № 75, от 21.05.2019 года № 23, от 29.10.2019 года № 48, от
23.06.2020 года № 23).

     3. Настоящее решение вступает в силу  со дня принятия, за исключением
положений,  для  которых  настоящим  решением  установлены  иные  сроки
вступления их в силу.
       Подпункт 3 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2021
года.
 

  

  Глава муниципального образования              Председатель Глинковского
«Глинковский район»                                        районного Совета депутатов
Смоленской   области

                                      М.З.Калмыков                                      И.В.Жевлакова   


