
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«ТАРУССКИЙ РАЙОН» 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

«17» декабря 2013г.                                        № 66 
 
 
 
«О внесении изменений в Положение «О 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Тарусский район», 
утвержденное решением Районного 
Собрания МР «Тарусский район» от 
18.12.2008 года №137» 
 
 
 Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района от 15.10.2013 №7-38-13, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
 

Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» 
 

РЕШИЛО: 
 

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Тарусский район», утвержденное решением Районного Собрания МР «Тарусский район» 
от 18.12.2008 года №137, следующие изменения: 
- абзац 3 пункта 2 статьи 3 дополнить словами «и размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет». 
- пункт 5.1.статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Одновременно с проектом решения Районного Собрания на очередной финансовый 
год и плановый период в Районное Собрание представляются следующие документы и 
материалы: 
а) основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
«Тарусский район» на очередной финансовый год и плановый период; 
б) предварительные  итоги социально-экономического развития муниципального района 
«Тарусский район» за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития муниципального образования «Тарусский район» за 
текущий финансовый год; 
в) прогноз социально-экономического развития муниципального образования  
« Тарусский район» на очередной финансовый год и плановый период; 
г) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 
дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета муниципального 
образования « Тарусский район» на очередной финансовый год и плановый период; 
д) пояснительная записка к проекту бюджета; 
е) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 
ж) верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом и  каждым годом планового периода; 



з) оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования на текущий 
финансовый год;  
и) 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; 
к) паспорта муниципальных программ; 
л) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов; 
- пункт 6.4 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«6.4 Публичные слушания назначаются Главой МО «Тарусский район» в соответствии с 
Положением  «О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Тарусский район», утвержденным решением Районного Собрания». 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район». 
 
 
Глава муниципального образования 
«Тарусский район»        С.Ю. Манапова 


