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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 

ДУМА ПОДЪЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ 

ПРОЦЕССЕ ПОДЪЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЁННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 

ПОДЪЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА ОТ 17.11.2017 №2/6 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 
ПОДЪЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
В целях приведения в соответствие действующему законодательству 

Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2014 
№311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 24, 44, 47 Устава Подъеланского муниципального 
образования, Дума Подъеланского муниципального образования четвертого созыва 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе Подъеланского 
муниципального образования, утвержденное решением Думы Подъеланского 
муниципального образования четвертого созыва от 17.11.2017 №2/6 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе Подъеланского муниципального 
образования». 

1.1. В статье 8: 
исключить подпункт 3 и подпункт 9 пункта 1. 
подпункты 4-8 считать соответственно подпунктами 3-7. 
в подпункте 7 слово «исполняет» заменить на слово «осуществляет». 
1.2. В статье 10: 
пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:  
«5) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период.». 
1.3. В статье 16: 
В абзаце 4 пункта 1 слово «двух» заменить на слово «трёх». 
1.4. Главу 2 дополнить статьей 17.1 следующего содержания: 
«….Статья 17.1. Бюджетный прогноз на долгосрочный период 
1. Бюджетный прогноз на долгосрочный период разрабатывается каждые три 

года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического развития 
Подъеланского муниципального образования на соответствующий период в порядке, 
установленном администрацией. 

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза 
социально-экономического развития Подъеланского муниципального образования на 



 

соответствующий период и принятого решения о бюджете без продления периода 
его действия. 

2. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) на 
долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения 
муниципальных программ) представляется в Думу поселения одновременно с 
проектом решения о бюджете. 

3. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) на долгосрочный 
период утверждается (утверждаются) администрацией в срок, не превышающий двух 
месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете.». 

1.5. В статье 35: пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«…2. Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета 

за отчетный финансовый год утверждаются показатели: 
1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 
2) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего 

бюджета; 
3) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов; 
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов; 
5) отчет об исполнении программы муниципальных заимствований.». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Подъеланский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
Глава Подъеланского  
муниципального образования 
Е.Н. Коновалова 


