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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

11.11.2021 № 101

О внесении изменений в решение Со-
вета  народных  депутатов  района  от
25.12.2013 № 330 (ред.  от  27.10.2020)
«Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Гусь-Хрустальном
районе»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства,  на основании Устава
Гусь-Хрустального района Совет народных депутатов Гусь-Хрустального района
р е ш и л :

1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов района от
25.12.2013 № 330 (ред. от 27.10.2020) «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Гусь-Хрустальном районе» следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 3 статьи 5-1:
а) абзацы 2 и 3 исключить;
б) абзацы 4-14 считать абзацами 2-12;
в) в абзаце 8 слова «источники финансирования дефицита» заменить слова-

ми «источники внутреннего финансирования дефицита»;
г) в абзаце 9 после слова «муниципального» дополнить словом «внутренне-

го»;
д) в абзаце 10 слова «программа муниципальных заимствований» заменить

словами «программа муниципальных внутренних заимствований».
1.2. В статье 7:
а) в абзаце 8 после слова «муниципального» дополнить словом «внутренне-

го»;
б) дополнить абзацем 12 следующего содержания:
««В случае утверждения решением о бюджете муниципального района рас-

пределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представ-
ляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные пас-
порта).».
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1.3. В пункте 3 статьи 10:
а) абзацы 2 и 3 исключить;
б) абзацы 4-10 считать абзацами 2-8;
в) в абзаце 4 слова «программа муниципальных заимствований» заменить

словами «программа муниципальных внутренних заимствований»;
г) абзац 8 изложить в следующей редакции:
«- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-

ного района на очередной финансовый год и плановый период, в том числе пере-
чень статей источников внутреннего финансирования дефицита бюджета».

1.4. В абзаце 8 статьи 15 после слова «муниципального» дополнить словом
«внутреннего». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава района                                                                              В.И. Панин


