
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

Малоярославецкий район 

Муниципальное  образование сельского поселения 

«Деревня Ерденево» 

 

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  «11»  ноября 2015 г.                                                                                 № 7 
 

Об   особенностях    составления,      рассмотрения 

и утверждения проекта бюджета сельского 

поселения «Деревня Ерденево»      

 

В соответствии с пунктом 4 статьи  169, пунктами 5, 6 статьи 170.1  

Бюджетного кодекса  Российской Федерации, Сельская Дума сельского 

поселения «Деревня Ерденево» 

РЕШИЛА: 

 

 Приостановить до 1 января 2016 года: 

 1)  действие решения Сельской Думы сельского поселения «Деревня 

Ерденево» от 08.07.2011 № 21 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе» в отношении составления, рассмотрения и утверждения проекта 

бюджета на плановый период, представления в Сельскую Думу документов и 

материалов на плановый период (за исключением основных направлений 

бюджетной и налоговой политики сельского поселения «Деревня Ерденево»); 

2) действие статей 2, 8, 9 Положения  о бюджетном процессе. 

Установить что в 2015 году: 

1. Проект решения Сельской Думы сельского поселения «Деревня 

Ерденево»» «О бюджете сельского поселения «Деревня Ерденево» на 2016 год» 

представляется в  Сельскую Думу не позднее 1 декабря 2015 года.  

2. Глава  сельского поселения «Деревня Ерденево» в течение одного дня 

направляет его на одобрение депутатов и проверяет на соответствие 

представленных документов и материалов требованиям Положения. 

3. Глава сельского поселения на основании одобрения депутатов 

принимает решение о том, что проект решения о бюджете сельского поселения 

«Деревня Ерденево»  на 2016 год принимается на рассмотрение Сельской Думы 

сельского поселения «Деревня Ерденево», либо подлежит возврату на 

доработку  администрации сельского поселения «Деревня Ерденево», если 

состав представленных документов и материалов не соответствует требованиям 

настоящего Положения. 



В случае возвращения Главой сельского поселения  проекта решения о 

бюджете сельского поселения «Деревня Ерденево» на 2016 год, доработанный 

проект решения о бюджете сельского поселения «Деревня Ерденево» на 2016 

год должен быть представлен в Сельскую Думу сельского поселения «Деревня 

Ерденево» в  течение пяти дней. 

4. Депутаты  Сельского поселения «Деревня Ерденево» в течении 6 дней 

со дня получения проекта решения о бюджете сельского поселения «Деревня 

Ерденево» на 2016 год  рассматривают проект решения,  готовят и направляют в 

администрацию сельского поселения «Деревня Ерденево» поправки по 

предмету первого чтения и предложения о принятии или об отклонении 

представленного решения. 

5. Заседание  Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» 

для рассмотрения проекта решения о  бюджете сельского поселения «Деревня 

Ерденево» на 2016 год в первом чтении созывается в срок не позднее 9 дней 

после поступления данного проекта решения в Сельскую Думу. 

14. На заседании Сельской Думы сельского поселения «Деревня 

Ерденево», на котором был принят проект решения   о бюджете сельского 

поселения «Деревня Ерденево» на 2016 год  в первом чтении, может 

производиться голосование проекта решения о бюджете сельского поселения 

«Деревня Ерденево» на 2016 год  во  втором  чтении для принятия указанного 

решения  в целом. 

15. По решению  Сельской Думы сельского поселения «Деревня 

Ерденево» голосование по вопросу принятия  проекта  решения  о бюджете 

сельского поселения «Деревня Ерденево» на 2016 год во втором чтении может 

быть перенесено на срок не позднее чем через 5 дней после принятия проекта 

решения о бюджете сельского поселения «Деревня Ерденево» на 2016 год  в 

первом чтении и не ранее чем через 2 дня после получения депутатами текста 

проекта указанного решения со всеми внесенными в него поправками. 

          Установить, что настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования.          

 

 

Глава сельского поселения  

«Деревня Ерденево»                                                                  Алешкин А.Ф. 
 

 


