
                                                                                                                 

 
 

Сельская Дума 

муниципального образования  

сельское поселение село Тарутино 

Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
с. Тарутино 

 

от 19 мая 2021г.                №  09                                                                                                 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в МО 

сельское поселение село Тарутино, утвержденное Решением Сельской 

Думы № 38 от 21.10.2007г. 

Во исполнение протеста прокуратуры Жуковского района от 23.03.2021 

г. № 7-68-2021 в целях приведения отдельных норм Положения о бюджетном 

процессе в МО сельское поселение село Тарутино в соответствие с 

требованиями федерального законодательства, руководствуясь Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом МО сельское поселение село Тарутино, 

Сельская Дума МО село Тарутино РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании сельское поселение село Тарутино (далее - 

Положение), утвержденное решением Сельской Думы МО сельского 

поселения села Тарутино от 21.10.2007 года № 38: 

1.1. Статью 5 Положения изложить в новой редакции: 

«Статья 5. Документы и материалы, представляемые одновременно с 

проектом бюджета МО на очередной финансовый год и плановый период 

1. Одновременно с проектом Решения о бюджете МО на очередной 

финансовый год и плановый период в Сельскую Думу МО представляются 

следующие документы и материалы: 

а) основные направления бюджетной и налоговой политики МО; 

б) предварительные итоги социально-экономического развития МО за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития МО за текущий финансовый год; 

в) прогноз социально-экономического развития МО; 



г) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий 

объем расходов, дефицита (профицита) бюджета МО на очередной 

финансовый год и плановый период; 

д) пояснительная записка к проекту бюджета МО; 

е) методики (проекты методик) и расчеты распределения 

межбюджетных трансфертов; 

ж) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний 

предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода; 

з) оценка ожидаемого исполнения бюджета МО на текущий финансовый 

год; 

и) предложенные Сельской Думой МО, органом внешнего 

муниципального финансового контроля проекты бюджетных смет указанных 

органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым 

органом в отношении указанных бюджетных смет; 

к) реестр источников доходов бюджета МО; 

л) иные документы и материалы. 

2. В случае утверждения Решением о бюджете МО распределения 

бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности к проекту Решения о бюджете МО 

представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в 

указанные паспорта). 

3. В случае, если проект Решения о бюджете МО не содержит 

приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета, приложение с 

распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета включается в состав приложений к 

пояснительной записке к проекту Решения о бюджете МО.». 

1.2. Статью 10 Положения изложить в новой редакции: 

«Статья 10. Порядок представления, рассмотрения годового отчета об 

исполнении бюджета МО  

1. Годовой отчет об исполнении бюджета МО представляется в 

Сельскую Думу МО не позднее 1 мая текущего года в форме проекта 

решения об исполнении бюджета МО за отчетный финансовый год. 

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета МО 

представляются пояснительная записка к нему, содержащая анализ 

исполнения бюджета МО и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении 

муниципального задания и (или) иных результатах использования 

бюджетных ассигнований, проект решения об исполнении бюджета МО, 

иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета МО, иные документы, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2. Решением об исполнении бюджета МО утверждается отчет об 

исполнении бюджета МО за отчетный финансовый год с указанием общего 

объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета МО. 



Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета МО за 

отчетный финансовый год утверждаются показатели: 

- доходов бюджета МО по кодам классификации доходов бюджетов; 

- расходов бюджета МО по ведомственной структуре расходов; 

- расходов бюджета МО по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов; 

- источников финансирования дефицита бюджета МО по кодам 

классификации источников финансирования дефицита бюджета. 

Решением об исполнении бюджета МО также утверждаются иные 

показатели, установленные муниципальным правовым актом Сельской Думы 

МО для решения об исполнении бюджета МО. 

3. Председатель Сельской Думы МО направляет его в комитет по 

бюджету, финансам и налогам Сельской Думы МО для подготовки 

заключения о соответствии представленных документов и материалов 

требованиям настоящего положения. 

4. Комитет по бюджету, финансам и налогам готовит заключение и 

проект решения Сельской Думы МО об исполнении бюджета МО за 

отчетный финансовый год. 

5. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета МО 

Сельская Дума МО принимает решение об утверждении либо отклонении 

решение об исполнении бюджета МО за отчетный финансовый год. 

В случае отклонения Сельская Дума МО решения об исполнении 

бюджета МО за отчетный финансовый год он возвращается для устранения 

фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного 

представления в срок, не превышающий один месяц.». 

2.  Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

3.  Решение вступает в силу со дня его обнародования. 
 

  

 

 

Глава МО  

сельское поселение село Тарутино                                              В. А. Игнашкина 

 


