
                                                                                    
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 

 ноября   2019 года   №           -НПА              
    пгт. Долгое 
 

Принято на                     заседании 
районного 

Совета народных депутатов 
пятого созыва  

     В целях приведения  нормативно-правовой базы Должанского района Орловской 
области в соответствии с действующим законодательством    Должанский  
районный  Совет народных депутатов  РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в решение Должанского районного Совета народных 

депутатов от 23.06.2015 года № 105- НПА «О Положении «О бюджетном процессе 
в Должанском районе Орловской области»» (в последней редакции от 26.12.2017 
года № 230- НПА) (Приложение 1). 

 
           2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте Должанского района. 
 
 
 
Глава Должанского района                                                                 В.М. Марахин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в решение  
Должанского районного Совета народных 
депутатов от 23.06.2015 года  № 105- 
НПА «О Положении «О бюджетном 
процессе в Должанском районе 
Орловской области»» (в последней 
редакции от 26.12.2017 года № 230- НПА) 
 



  
                                                                                                  Приложение 1 

                                                                                                   к решению 
Должанского 

районного Совета народных депутатов 
от         2019 года №     - НПА 

 
                                                                                            
 
 
 
О внесении изменений в решение Должанского районного Совета народных 

депутатов от 23.06.2015 года № 105 – НПА «О положении «О бюджетном 
процессе в Должанском районе Орловской области»» (в последней редакции от 
26.12.2017 года № 230- НПА) 
 

 
Статья 1 
 
Внести в решение Должанского районного Совета народных депутатов  от 23 

июня  2015 года N 105-НПА «О Положении  «О бюджетном процессе в 
Должанском районе Орловской области»» (в последней редакции от 26.12.2017 
года № 230- НПА) , следующие изменения: 

1. в статье 4: 

а) дополнить пунктами 16.1,16.2 следующего содержания: 

«16.1) устанавливает порядок формирования перечня  налоговых расходов 
Должанского района Орловской области; 

16.2) устанавливает порядок оценки налоговых расходов Должанского 
района Орловской области  в соответствии с пунктом 2 статьи  174.3 Бюджетного 
кодекса Российской федерации;» 

б) дополнить пунктами 25.1-25.3 следующего содержания: 
«25.1) устанавливает порядок, сроки заключения и требования к 

соглашениям между финансовым органом Должанского района Орловской 

области и главами местных администраций (руководителями исполнительно-

распорядительных органов) поселений, получающих дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Должанского района 

Орловской области и (или) доходы по заменяющим указанные дотации 

дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, 

которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов поселения, в случае наделения органов 

местного самоуправления муниципальных районов Орловской области 

полномочиями органов государственной власти Орловской области по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений из областного 

бюджета; 

25.2) устанавливает методику распределения и правила предоставления из 
районного бюджета дотаций на поддержку мер по обеспечению 



сбалансированности местных бюджетов; 
25.3) устанавливает методику распределения и правила предоставления из 

районного бюджета иных дотаций местным бюджетам;" 

в) дополнить  пунктами 32.1 следующего содержания: 
«32.1) устанавливает правила, устанавливающие общие требования к 

формированию, предоставлению и распределению субсидий из районного 
бюджета местным бюджетам, а также порядок определения и установления 
предельного уровня софинансирования района объема расходного обязательства 
муниципального образования  Должанского района Орловской области; 

2. в статье 5: 

а) пункт 24.1 изложить в следующей редакции: 

«24.1) утверждает типовую  форму соглашения о предоставлении субсидии  
местному бюджету из районного бюджета»; 

б) пункт 24.2  признать  утратившим силу; 

3. главу 3 Положения дополнить статьей 13 следующего содержания: 

 
«"Статья 13. Резервный фонд Должанского района Орловской области 
1. В  Должанском районе Орловской области создается Резервный фонд 

Должанского района  Орловской области. 
2. Резервный фонд  Должанского района Орловской области формируется 

за счет собственных доходов районного бюджета и не может превышать 2 
процента от общего объема расходов районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

3. Резервный фонд  Должанского района Орловской области используется 
на следующие цели: 

1) исполнение судебных актов, судебных постановлений; 
2) решение вопросов, отнесенных к компетенции исполнительных органов  

власти  Должанского района Орловской области, которые не могут быть отложены 
до внесения изменений в районный  бюджет на текущий финансовый год или до 
утверждения районного бюджета на очередной финансовый год на основании 
принятых правовых актов администрации Должанского района  Орловской 
области; 

3) для возврата средств из районного бюджета в областной и  федеральный 
бюджет в соответствии с  областным и федеральным законодательством;  

4) на софинансирование расходных обязательств в соответствии с 
заключаемыми соглашениями о предоставлении бюджету Должанского района 
Орловской области межбюджетных трансфертов из областного и  федерального 
бюджета. 

4. Порядок организации использования средств Резервного фонда 
Должанского района  Орловской области устанавливается администрацией 
Должанского района  Орловской области." 

Статья 2 

 Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и 
официального опубликования. 

 



 


