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                                                                                  ПРОЕКТ 
СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 31.03.2017 год                                                  № 126 

ст-ца Калининская 
 
 

О внесении изменений в решение Совета  
муниципального образования Калининский район  

от 25 ноября 2011 года №131 «О бюджетном процессе  
в муниципальном образовании Калининский район» 

 
 

В соответствии со статьями 25, 64 Устава муниципального образования 
Калининский район, в целях приведения бюджетного процесса муниципального 
образования Калининский район в соответствие с изменениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Совет муниципального образования 
Калининский район РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования Калининский 
район от 25 ноября 2011 года № 131 «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Калининский район» изменения: 

1.1. Абзац 3 статьи 9 изложить в новой редакции: 
«Средства резервного фонда администрации муниципального 

образования Калининский район направляются на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на 
иные мероприятия, предусмотренные порядком, утвержденным 
администрацией муниципального образования Калининский район». 

1.2. Пункт 2 статьи 11 изложить в новой редакции: 
«2. Составление проекта бюджета муниципального образования 

Калининский район основывается на: 
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 
(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 
налоговой политики муниципального образования Калининский район; 

прогнозе социально-экономического развития муниципального 
образования Калининский район; 

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 
бюджетного прогноза) на долгосрочный период;  
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муниципальных программах (проектах муниципальных программ, 

проектах изменений указанных программ)». 
1.3. Пункт 1 статьи 16 изложить в новой редакции: 
«1. Администрация муниципального образования Калининский район 

вносит проект решения о бюджете муниципального образования Калининский 
район на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение в 
Совет муниципального образования Калининский район не позднее 25 ноября 
текущего года.   

Одновременно с проектом решения о бюджете муниципального 
образования Калининский район в Совет муниципального образования 
Калининский район представляются следующие документы и материалы: 

основные направления бюджетной и налоговой политики; 
предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального образования Калининский район за истекший период 
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития муниципального образования Калининский район за текущий 
финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования Калининский район; 

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета 
Калининского района на очередной финансовый год и плановый период; 

пояснительная записка к проекту бюджета; 
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода; 

проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) 
на долгосрочный период; 

реестры источников доходов районного бюджета; 
паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные 

паспорта); 
оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования 

Калининский район на текущий финансовый год; 
предложенные представительным органом, органом внешнего 

муниципального финансового контроля проекты бюджетных смет указанных 
органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым 
органом в отношении указанных бюджетных смет; 

иные документы и материалы». 
1.4. Пункт 2 статьи 18 после абзаца 1 дополнить абзацем: 
«В случае принятия решения в первом чтении проекта решения о 

бюджете без поправок и замечаний, Совет муниципального образования может 
провести голосование и принять решение о бюджете во втором чтении». 

1.5. Пункт 16 статьи 26 исключить абзац 4 и абзац 8. 
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2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования Калининский район (Буга) 
обеспечить официальное опубликование настоящего решения в газете 
«Калининец» или на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
 

 
Глава муниципального образования                             Председатель Совета муниципального 
Калининский район             образования Калининский район 
 
                                     В.В.Кузьминов 

 
                                        В.Н. Башкиров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


