
 

 

Городская Дума 

городского поселения город Жуков 

                                            Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
г. Жуков 

 
от «21» августа 2019г.                                                                                                     №30  

                                                       

О внесении изменений  

в Положение о бюджетном процессе  

в муниципальном образовании городское поселение город Жуков  

 

  

В соответствии со ст.ст.9, 184.1, 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ст.27 Устава МО городское поселение город Жуков, рассмотрев экспертное 

заключение правового управления администрации Губернатора Калужской области  

№744-Б-9/2019, Городская Дума Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городское поселение город Жуков, утвержденное решением Городской Думы от 

21.11.2007г. №33 (в редакции решений от 28.04.2010г. №11, от 24.02.2011г. №10, от 

19.02.2014г. №11, от 20.03.2019г. №12), изменения согласно приложению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

  

 Глава города                                                                                                 И.В. Шувалова 
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Приложение 

к решению Городской Думы 

городского поселения город Жуков 

от «____» ____ 2019г. №____  

 

И З М Е Н Е Н И Я 

в Положение о бюджетном процессе  

в муниципальном образовании городское поселение город Жуков  

 

Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городское поселение город Жуков, утвержденное решением Городской Думы от 

21.11.2007г. №33 (в редакции решений от 28.04.2010г. №11, от 24.02.2011г. №10, от 

19.02.2014г. №11, от 20.03.2019г. №12), следующие изменения: 

 

часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«2. Решением Городской Думы о бюджете утверждаются: 

перечень главных администраторов доходов бюджета; 

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета; 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период), а также по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов в случаях, установленных решением Городской Думы; 

ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период); 

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств; 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде); 

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае 

утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год 

планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета 

(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего 

объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение); 

источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период); 

верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по 

муниципальным гарантиям; 
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иные показатели местного бюджета, установленные решением Городской 

Думы.»; 

 

статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом 

бюджета городского поселения 

Одновременно с проектом решения о бюджете в Городскую Думу 

представляются: 

основные направления бюджетной и налоговой политики городского поселения; 

предварительные итоги социально-экономического развития городского 

поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития городского поселения за текущий финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития городского поселения; 

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета городского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период либо утвержденный среднесрочный 

финансовый план; 

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 (очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода); 

оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

предложенные Городской Думой, органами внешнего муниципального 

финансового контроля проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в 

случае возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных 

бюджетных смет; 

реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

иные документы и материалы. 

В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных 

программ (проекты изменений в указанные паспорта). 

В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с 

распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включается в состав 

приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете.». 


