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ПРОЕКТ 


Российская Федерация
Смоленская область
Муниципальное образование
    "Гагаринский район" Смоленской области
            Гагаринская районная Дума
        
           Р Е Ш Е Н И Е



от _____ октября 2020 года                                                                                        №_____

О внесении изменений в решение Гагаринской районной Думы от 28 октября 2016 года № 140  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Гагаринский район»  Смоленской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в целях определения правовых основ осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области Гагаринская районная Дума

РЕШИЛА:

1.Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденное решением Гагаринской районной Думы от 28.10.2016 № 140 (в редакции решение Гагаринской районной Думы от 27.10.2017 № 155) , следующие изменения:
	в пункте 3 статьи 7:

а) подпункт 14 изложить в новой редакции:
«14) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;»;
б) подпункт 15 признать утратившим силу;
в) дополнить подпунктом 30 следующего содержания:
«30) программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период;»;
г) дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) программа муниципальных внешних заимствований на очередной финансовый год и плановый период;»;
д) дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32) программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации;»; 
е) дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33) программа муниципальных гарантий в иностранной валюте;»;
	подпункт 7 пункта 2 статьи 8 изложить в новой редакции:

«7) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;»;
	в пункте 5 статьи 15 слово «Кассовое» заменить словом «Казначейское»;
	подпункт 4 пункта 1 статьи 19 изложить в новой редакции:

«5) пояснительная записка, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания»;».
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Положения настоящего решения применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, начиная с бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.




Председатель
Гагаринской районной Думы	                                                              А. И. Иванов



Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                                        Р.В. Журавлев




