
                                                                                                                             
СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ» 

 
РЕШЕНИЕ 

 

« 20 » октября 2017г.                                                                                          № 20 
 

«О  внесении   изменений   в  Положение  
«О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании   сельское   поселение  
«Село Вознесенье», утвержденное решением  
Сельской   Думы   сельского   поселения  
«Село  Вознесенье» от 04.04.2017 года  № 08» 
 

            Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района от  11.09.2017 г.  № 7-38-
2017,   руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Село Вознесенье»,  

Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье» 

РЕШИЛА: 

1. Внести вПоложение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании   сельское   
поселение «Село Вознесенье», утвержденное решением Сельской   Думы   сельского   
поселения «Село  Вознесенье» от 04.04.2016 года  № 08 следующие изменения: 
 
-статью 3 Положения дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания: 
«5. Решение о бюджете  муниципального образования сельского поселения «Село 
Вознесенье»  на очередной финансовый год и плановый период вступает в силу с 1 января 
очередного финансового года»; 
«6.  Виды муниципального финансового контроля: 
-внутренний финансовый контроль осуществляет администрация сельского поселения 
«Село Вознесенье»; 
-внешний финансовый контроль осуществляет Контрольно-счетная комиссия 
муниципального образования «Тарусский район»на основании Положения «О 
Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Тарусский район»; 
-предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения 
бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 
-последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в целях установления законности их 
исполнения, достоверности учета и отчетности». 
 
-пункт 5.1. статьи 5 Положения дополнить подпунктом «л» следующего содержания: 
«л) реестр источников доходов бюджета муниципального образования». 



 
-пункт 8.1. статьи 8 Положения изложить в следующей редакции: 
«8.1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского 
поселения «Село Вознесенье» до его рассмотрения Сельской Думой сельского поселения 
«Село Вознесенье» подлежит внешней проверке. 
Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения 
«Село Вознесенье» направляется администрацией сельского поселения «Село 
Вознесенье» для подготовки заключения на него в Контрольно-счетную комиссию 
муниципального образования не позднее 1 апреля текущего года. 
Внешняя проверка включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 
администраторов средств бюджета муниципального образования и подготовку 
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования и 
осуществляется Контрольно-счетной комиссией муниципального образования «Тарусский 
район». 
Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Тарусский район»готовит 
заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
всоответствии с бюджетным законодательством и направляет его в Сельскую Думу 
сельского поселения «Село Вознесенье» и администрацию сельского поселения «Село 
Вознесенье»». 
 
-пункт 8.2. статьи 8 Положения изложить в следующей редакции: 
«8.2. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования представляется 
в Сельскую Думу Сельского поселения «Село Вознесенье» не позднее 1 мая текущего 
года в форме проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования за 
отчетный  финансовый год. 
Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» утверждается отчет об 
исполнении бюджета муниципального образования за отчетный финансовый год с 
указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета 
муниципального образования. 
Отдельными приложениями к решению Сельской Думы сельского поселения «Село 
Вознесенье» об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный 
финансовый год утверждаются показатели: 
-доходов бюджета муниципального образования по кодам классификации доходов 
бюджетов; 
-расходов бюджета муниципального образования по ведомственной структуре расходов; 
-расходов бюджета муниципального образования по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов; 
-источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования по кодам 
классификации источников финансирования дефицита бюджета. 
Одновременно с проектом решения об исполнении бюджета муниципального образования 
представляются иные документы, предусмотренные законодательством». 
 
2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Вознесенье» в сети Интернет. 
 
 
Глава сельского поселения 
 «Село  Вознесенье»                                                                                     Е.В. Макарова 


