
  
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Д в а д ц а т ь  п я т о е  з а с е д а н и е  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 30 мая 2019 года № 30  
г. Богданович 

 

О внесении изменений в Положение 

о бюджетном процессе в  

городском округе Богданович 

 

В связи с приведением   Положения  «О бюджетном процессе в городском 

округе Богданович», утвержденного решением Думы городского округа 

Богданович от 27.03.2014 № 20,   в соответствии с Регламентом Думы городского 

округа  Богданович, утвержденного решением Думы городского округа 

Богданович от   28.06.2018 № 41,   руководствуясь  131- ФЗ от 06.10.2003 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Дума городского округа Богданович  

 

Р Е Ш И Л А: 

 

 1. Пункт 2 статьи 43  Положения «О бюджетном процессе в городском 

округе Богданович», утвержденного решением Думы городского округа 

Богданович от 27.03.2014 № 20, изложить в следующей редакции: 

 «2. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете вносится 

на рассмотрение Думы администрацией городского округа со всеми 

сопутствующими документами и материалами, листом согласования и 

пояснительной запиской в печатном и электроном видах не позднее 20 

календарных дней до даты проведения  очередного заседания Думы. 

Документы могут быть представлены в Думу городского округа Богданович 

позднее установленного срока в случае: 

- поступления нормативных правовых актов, принятия в установленном 

порядке иных решений государственными органами исполнительной власти или 

заключения соглашений с государственными органами исполнительной власти, 

предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского 

округа Богданович; 



- необходимости обеспечения софинансирования расходных обязательств 

городского округа Богданович в областных и федеральных программах. 

В случаях, когда последний день срока представления документов в Думу 

городского округа Богданович приходится на день, признаваемый в соответствии 

с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим 

праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за 

ним рабочий день.  

Действие, для совершения которого установлен срок, может быть выполнено 

до 24 часов последнего дня срока. Если документы были сданы до 24 часов 

последнего дня срока, то срок не считается пропущенным. 

Дума в течение одного дня направляет поступивший проект в Счетную 

палату для проведения экспертизы, срок проведения которой не может превышать 

пяти рабочих дней. Заключение Счетной палаты, подготовленное по результатам 

экспертизы, направляется в Думу с одновременным направлением в 

администрацию городского округа.». 

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

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович.  

 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления и 

законодательства (Ваулина С.Н.). 

 

 

Глава городского округа                               Председатель Думы                                   

                                                                                                                              

______________П. А. Мартьянов                    ______________ Ю.А. Гринберг 


