
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«ТАРУССКИЙ РАЙОН» 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«21» апреля 2015 года                  № 36 
 
 
«О внесении изменений в Положение 
«О бюджетном процессе муниципального образования 
«Тарусский район» 

 
 

Руководствуясь ст. ст. 157, 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 
34, 38 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований", ст.ст. 21, 23 Устава МО 
«Тарусский район», решением Районного Собрания от 25.04.2014 №11 «Об утверждении 
Положения «О Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Тарусский 
район» в новой редакции», 

 
Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» 

 
РЕШИЛО: 

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе муниципального образования 
«Тарусский район»», утвержденное решением Районного Собрания МР «Тарусский 
район» от 18.12.2008 года № 137, следующие изменения: 

- пункт 6.2 статьи 6 Положения «Подготовка проекта районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период и внесение его на рассмотрение в 
Районное Собрание» изложить в следующей редакции»: 

«6.2. В течение одного дня со дня получения проекта районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период Глава муниципального образования 
"Тарусский район" направляет его в Контрольно - счетную комиссию муниципального 
образования «Тарусский район» для подготовки заключения о соответствии 
представленных документов и материалов требованиям настоящего Положения. 
Заключение представляется не позднее 7 дней со дня получения документов». 

- пункт 6.3 статьи 6 Положения «Подготовка проекта районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период и внесение его на рассмотрение в 
Районное Собрание» изложить в следующей редакции»: 

«6.3. На основании заключения Контрольно-счетной комиссии Глава 
муниципального образования "Тарусский район" принимает либо решение о назначении 
публичных слушаний по проекту районного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период, либо отправляет на доработку, если пакет документов и материалов, 
представленных администрацией муниципального района "Тарусский район", не 
соответствует требованиям настоящего Положения. Доработанный проект районного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период должен быть представлен 
Главе муниципального образования в течение 5 дней». 

- абзац 2 пункта 8.2 статьи 8 «Порядок представления и рассмотрения 
годового отчета об исполнении районного бюджета и внешней проверки годового 



отчета об исполнении районного бюджета» изложить в следующей редакции: 
«Внешнюю проверку осуществляет Контрольно-счетная комиссия 

муниципального образования «Тарусский район» (далее - контрольный орган)». 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования в районной газете "Октябрь" и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР "Тарусский район" в сети Интернет. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Тарусский район»                                        С.Ю. Манапова 
 
 


