ДМИТРИЕВЩИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
пятый созыв - заседание тридцать восьмое

30 мая 2016 года

РЕШЕНИЕ
с. Дмитриевщина

№ 179

О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в
Дмитриевщинском сельсовете Рассказовского района
Тамбовской области», утвержденное 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 Рассказовского района
Тамбовской области», утвержденное решением Дмитриевщинского сельского
Совета народных депутатов от 05.06.2015 г. № 117», представленный
администрацией сельсовета и заключение постоянной комиссии по бюджету,
экономике, социальным вопросам и налогообложению, в соответствии с
Законом Тамбовской области от 30.03.2016 г. № 652-З «О внесении
изменения в Закон Тамбовской области «Об отдельных вопросах организации
и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований
Тамбовской области»,
Дмитриевщинский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в Дмитриевщинском
сельсовете Рассказовского района Тамбовской области», утвержденное
решением Дмитриевщинского сельского Совета народных депутатов от
05.06.2015 г. № 117» следующие изменения:
1.1. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Бюджетные полномочия администрации сельсовета
1. Администрация сельсовета:
1) организует и осуществляет составление программ социальноэкономического развития Дмитриевщинского сельсовета Рассказовского
района, перспективного финансового плана, проекта бюджета поселения
(проекта бюджета и среднесрочного финансового плана);
2) вносит проект бюджета поселения с необходимыми документами и
материалами на утверждение сельского Совета;
3) обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной
отчетности, представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение
сельского Совета;
4) разрабатывает и утверждает муниципальные целевые программы;

5) утверждает отчет об исполнении сельского бюджета за 1 квартал,
полугодие и девять месяцев текущего финансового года;
6) осуществляет иные бюджетные полномочия, отнесенные бюджетным
законодательством РФ к бюджетным полномочиям администрации
муниципального образования.
2. Глава Дмитриевщинского сельсовета Рассказовского района (далее –
глава сельсовета):
1) открывает и закрывает лицевые счета администрации в органах
казначейства, распоряжается средствами администрации сельсовета,
подписывает финансовые документы;
2) организует формирование, утверждение муниципального заказа и
контролирует его выполнение;
3) распоряжается муниципальным имуществом в порядке и в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации, Тамбовской
области, Уставом сельсовета и нормативными правовыми актами сельского
Совета;
4) совершает сделки от имени администрации сельсовета в порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом
сельсовета и нормативными правовыми актами сельского Совета;
5) дает заключения по проектам нормативных правовых актов,
предусматривающим установление, изменение и отмену местных налогов и
сборов.»;
6) определяет бюджетную, налоговую и долговую политику сельсовета.
7) вносит на рассмотрение сельского Совета проекты решений о
бюджете поселения, о внесении в него изменений, годовой отчет об
исполнении бюджета поселения;
8) вносит в сельский Совет предложения по установлению, изменению,
отмене местных налогов и сборов, введению и отмене налоговых льгот по
местным налогам;
9) дает заключения по вносимым на рассмотрение сельского Совета
проектам муниципальных нормативных правовых актов, предусматривающие
установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, введение и
отмену налоговых льгот по местным налогам, осуществление расходов из
сельского бюджета;
10) осуществляет иные бюджетные полномочия, отнесенные
Бюджетным кодексом к бюджетным полномочиям главы сельсовета;
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
3. Опубликовать решение на в печатном средстве массовой информации
Дмитриевщинского сельсовета «Вестник местного самоуправления».
Глава сельсовета

Т.В. Догузов

