
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТАРУССКИЙ РАЙОН 
СЕЛЬСКАЯ  ДУМА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО  РОЩА» 

 
РЕШЕНИЕ 

28.10. 2013г.                                                               № 22 
 
«О внесении  изменений  в Положение «О бюджетном 
процессе    муниципального    образования     сельское  
поселение   «Село  Роща»»   утвержденное  Решением  
Сельской  Думы  сельского   поселения   «Село Роща» 
 № 13  от  08.11.2007 г.» 
 
 Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района от 15.10.2013 №7-38-13, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, - 

Сельская Дума сельского поселения «Село Роща» 
 

РЕШИЛА: 
 
            1. В   целях    приведения   Положения «О бюджетном процессе  муниципального   
образования сельское поселение «Село  Роща», утвержденное Решением Сельской Думы 
сельского  поселения  «Село Роща» №13 от  08.11.2007 г., в  соответствии  действующим    
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации   внести   следующие  изменения:   
          пункт 1 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции: 
«1. Одновременно с проектом местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период в Сельскую Думу представляются следующие документы и материалы: 
1.1 основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования  
сельское поселение «Село Роща» на очередной финансовый год и плановый период; 
1.2 предварительные  итоги социально-экономического развития соответствующей территории за 
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития муниципального образования сельского поселения «Село Роща» за текущий финансовый 
год; 
1.3  прогноз социально-экономического развития муниципального образования  
сельского поселения «Село Роща» на очередной финансовый год и плановый период; 
1.4 прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита 
(профицита) бюджета) консолидированного бюджета муниципального образования  сельского 
поселения «Село Роща» на очередной финансовый год и плановый период; 
1.5  пояснительная записка к проекту бюджета; 
1.6 методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из бюджета поселений  Районному бюджету муниципального образования 
«Тарусский район»; 
1.7 верхний предел государственного (муниципального) долга на конец очередного финансового 
года (на конец очередного финансового года и конец  каждого года  планового периода); 
1.8 оценка ожидаемого исполнения  местного бюджета на текущий финансовый год;  
1.9 предложенными представительными органами, органами судебной системы, органами 
внешнего муниципального финансового контроля проекты бюджетных смет указанных органов, 
представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом в отношении 
указанных бюджетных смет; 
1.10 паспорта муниципальных программ; 
1.11 распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов;       
Глава сельского поселения  «Село Роща»                                                                       Н.Н.Понамарева 


