ДМИТРИЕВЩИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
пятый созыв – заседание двадцать девятое

РЕШЕНИЕ
26.10.2015 г.

с. Дмитриевщина

№ 132

О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в
Дмитриевщинском сельсовете Рассказовского района Тамбовской
области», утвержденного решением Дмитриевщинского сельского
Совета народных депутатов от 05.06.2015 г. № 117
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в Положение «О
бюджетном процессе в Дмитриевщинском сельсовете», утвержденного
решением Дмитриевщинского сельского Совета народных депутатов от
05.06.2015 г. № 117», внесенный главой Дмитриевщинского сельсовета
Т.В.Догузовым, в соответствии с Законом Тамбовской области от 30.09.2015
№ 567-З «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов
бюджетной системы Тамбовской области на 2016 год и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Тамбовской области»,
Федеральным законом от 3 ноября 2015 г. N 301-ФЗ, учитывая заключение
постоянной комиссии по бюджету, экономике, социальным вопросам и
налогообложению,
Дмитриевщинский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Приостановить до 1 января 2016 года:
1.1.действие Положения «О бюджетном процессе в Дмитриевщинском
сельсовете» в отношении составления и утверждения проекта бюджета
сельского поселения (проекта решения о бюджете сельского поселения) на
плановый период, представления в Дмитриевщинский сельский Совет
народных депутатов одновременно с указанным проектом решения
документов и материалов на плановый период (за исключением прогноза
социально-экономического развития, основных направлений бюджетной и
налоговой политики);
1.2. действие пункта 1 статьи 47 (в части планового периода);
1.3. действие пункта 2 статьи 16;
1.4. действие пункта 2 статьи 43.1;
2. пункт 2 статьи 16.1 изложить в новой редакции: «К налоговым доходам
бюджета сельского поселения относятся доходы от предусмотренных

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных
налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов, а
также пеней и штрафов по ним».
3.Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования
в
печатном
средстве
массовой
информации
Дмитриевщинского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области
«Вестник местного самоуправления».
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, экономике, социальным вопросам и
налогообложению (Семьянинов В.П.).

Глава сельсовета

Т.В. Догузов

