
 

       

Сельская Дума 
Муниципального образования 

 сельское поселение 

село Тарутино 

Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
С.Тарутино  

 

от  «07» ноября 2016 г.                                                       № 34 

 

Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проекта 

бюджета муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино на 2017 год и плановый период на 2018 и 2019 годов  

 

 Рассмотрев предложение администрации сельского поселения село 

Тарутино, руководствуясь Уставом МО сельское поселение село Тарутино 

Сельская Дума сельского поселения село Тарутино РЕШИЛА: 

 
Статья 1. 

Приостановить до 1 января 2017 года: 

1. Действие положений Решения Сельской Думы МО СП село Тарутино от 21.10.2007 

г. №38 (в ред. Решений от 15.04.2010 г. № 12, от 07.03.2012 № 13, от 05.03.2013 № 11, от 

26.02.2014 № 9, от 08.10.2015 № 28), далее – Решение в отношении составления, 

рассмотрения и утверждения проекта бюджета муниципального образования на плановый 

период, представления в Сельскую Думу МО СП село Тарутино документов и материалов 

на плановый период (за исключением прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования и основных направлений бюджетной и налоговой политики 

МО СП село Тарутино. 

2. Действие статей 2, 6, 8, 9 Решения. 

Статья 2. 

Установить, что в 2016 году: 

1. Проект решения о бюджете МО на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 

годов представляется администрацией СП село Тарутино в Сельскую Думу МО СП село 

Тарутино не позднее 7 декабря 2016 года. 

2. В течение одного дня со дня внесения проекта решения о бюджете МО на 2016 год 

в Сельскую Думу МО председатель Сельской Думы направляет его комиссию по 

бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике Сельской Думы СП (далее - 

комиссия по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике) для 

подготовки заключения о соответствии представленных документов и материалов 

требованиям настоящего Положения. 

3. Председатель Сельской Думы МО на основании заключения комиссии по 

социально-экономическому, территориальному развитию района, финансовой политике и 

управлению имуществом принимает решение о том, что проект решения о бюджете МО 

на 2017 год на плановый период 2018 и 2019 годов принимается к рассмотрению Сельской 
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Думой МО либо подлежит возврату на доработку администрации СП село Тарутино, 

если состав представленных документов и материалов не соответствует требованиям 

настоящего Решения. 

В случае возвращения председателем Сельской Думы МО проекта решения о бюджете 

МО на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов доработанный проект решения о 

бюджете на 2017 и на плановый период 2018-2019 годов должен быть представлен в 

Сельскую Думу МО в течение 3 дней. 

4. Проект решения о бюджете МО на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, 

внесенный с соблюдением требований настоящего Решения, в течение одного дня 

направляется председателем Сельской Думы МО в комиссию по бюджетно-финансовой, 

налоговой и экономической политике и депутатам Сельской Думы МО. 
5. Комиссия по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике в 

течение 3 дней со дня получения проекта решения о бюджете МО на 2017 год и на 

плановый период 2018-2019 годов рассматривает проект решения о бюджете МО на 2017 

год и на плановый период 2018-2019 годов и направляет свое заключение на него в 

Сельскую Думу МО и администрацию сельского поселения. 

6. Депутаты Сельской Думы МО в течение 7 дней со дня получения проекта решения 

о бюджете МО на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов рассматривают проект 

решения о бюджете МО на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, готовят и 

направляют в комиссию по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике 

поправки по предмету первого чтения и предложения о принятии или об отклонении 

представленного решения. 

7.  Комиссия по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике 

рассматривает проект решения о бюджете МО на 2017 год и на плановый период 2018-

2019 годов, поправки депутатов Сельской Думы МО с участием администрации сельского 

поселения и готовит сводное заключение, содержащее рекомендации по поступившим 

поправкам, а также проект решения Сельской Думы МО о принятии проекта решения о 

бюджете МО на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов в первом чтении. 

8. Заседание Сельской Думы МО для рассмотрения проекта решения о бюджете МО 

на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов в первом чтении созывается в срок не 

позднее 15 дней после поступления данного проекта решения в Сельскую Думу МО. 

9. При рассмотрении проекта решения о бюджете на 2017 год на плановый период 

2018 и 2019 годов в первом чтении могут заслушиваться доклады работников 

администрации СП и содоклад председателя комиссии по бюджетно-финансовой, 

налоговой и экономической политике Сельской Думы МО. 

10. При рассмотрении проекта решения о бюджете МО на 2017 год и на плановый 

период 2018-2019 годов год в первом чтении производится: 

а) голосование поправок, поданных в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи. В 

случае отклонения поправки автор имеет право на внесение не более одного раза 

измененной поправки, касающейся данного вопроса, которая должна быть также 

поставлена на голосование; 

б) голосование проекта решения о бюджете МО на 2017 год и на плановый период 

2018-2019 годов в первом чтении. 

11. В случае, если голосование о принятии проекта решения о бюджете МО на 2017 

год и на плановый период 2018-2019 годов в первом чтении не набрало необходимого 

числа голосов, создается согласительная комиссия из состава депутатов Сельской Думы 

МО и представителей администрации МО. 

Согласительная комиссия вырабатывает согласованный вариант решения по предмету 

первого чтения проекта решения о бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 

годов. 

Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов 

согласительной комиссии от Сельской Думы МО и администрацией МО (далее - 

стороны). Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало 

большинство присутствующих на заседании согласительной комиссии представителей 
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данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принимаются за один голос. 

Решение считается согласованным, если его поддержали обе стороны. Решение, против 

которого возражает одна из сторон, считается несогласованным. 

На очередном заседании Сельской Думы МО, которое созывается не позднее 3 дней 

после первого заседания, производятся: 

а) голосование поправок, рекомендованных к принятию согласительной комиссией; 

б) рассмотрение и принятие решений по вопросам, по которым согласительной 

комиссией решение не принято; 

в) голосование проекта решения о бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-

2019 годов в первом чтении. 

12. На заседании Сельской Думы МО, на котором был принят проект решения о 

бюджете МО на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов в первом чтении, может 

производиться голосование проекта решения о бюджете МО на 2017 год и на плановый 

период 2018-2019 годов во втором чтении для принятия указанного решения в целом. 

По решению Сельской Думы МО голосование по вопросу принятия проекта решения о 

бюджете МО на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов во втором чтении может 

быть перенесено на срок не позднее чем через 22 дня после принятия проекта решения о 

бюджете МО на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов в первом чтении и не 

ранее чем через 2 дня после получения депутатами Сельской Думы МО текста проекта 

указанного решения со всеми внесенными в него поправками. 

Статья 3. 

 Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Сельское поселение село Тарутино                Р.А. Кривошеев  


