НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Пятый созыв – заседание сорок пятое
РЕШЕНИЕ

21октября 2016 года

с. Никольское

№ 125

О приостановлении действия отдельных положений Положение «О
бюджетном процессе в Никольском сельсовете», утвержденного решением
Никольского сельского Совета народных депутатов от 05.05.2015 г. № 79 и
об особенностях внесения и рассмотрения проекта бюджета Никольского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов
Рассмотрев проект решения «О приостановлении действия отдельных
положений Положение «О бюджетном процессе в Никольском сельсовете»,
утвержденного решением Никольскогосельского Совета народных депутатов
от 05.05.2015 г. № 79 и об особенностях внесения и рассмотрения проекта
бюджета Никольского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», представленный
главой сельсовета Никольского сельсовета В. Н. Киселевым, всоответствии с
Законом Тамбовской области от 29.07.2016 г. № 701-З «О приостановлении
действия отдельных положений Закона Тамбовской области «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Тамбовской области» и об особенностях
внесения и рассмотрения проектов бюджета Рассказовского района на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов, учитывая заключение
постоянной комиссии по бюджету, экономике, социальным вопросам и
налогообложению,
Никольский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Приостановить до 1 января 2017 года действие:
части 1 статьи 46, части 1 статьи 47, абзацев 1-8,10 статьи
48Положения «О бюджетном процессе в Никольском сельсовете»,
утвержденного решением Никольскогосельского Совета народных депутатов
от 05.05.2015 г. № 79.
2. Установить, что в 2016 году:
Проект решения о бюджете сельского поселения, а также
разрабатываемые одновременно с ним документы и материалы не позднее 10
декабря текущего года представляются администрацией сельсовета на
рассмотрение главы сельсовета.
Глава сельсовета рассматривает проект бюджета сельского поселения и
вносит проект решения о бюджете сельсовета на очередной финансовый год

и на плановый период на рассмотрение в сельский Совет не позднее 15
декабря текущего года.
В течение одного рабочего дня со дня внесения проекта решения о
бюджете сельсовета на очередной финансовый год и плановый период в
сельский Совет, глава сельсовета направляет его в контрольно-ревизионную
комиссию районного Совета для проведения экспертизы.
Контрольно-ревизионная комиссия районного Совета в срок не позднее
5 дней со дня получения проекта решения о бюджете сельсовета
подготавливает заключение на проект решения о бюджете сельсовета с
указанием недостатков данного проекта в случае их выявления.
Заключение контрольно-ревизионной комиссии районного Совета
учитывается при подготовке депутатами сельского Совета поправок к
проекту решения о бюджете сельсовета.
Внесенный проект решения о бюджете сельсовета на очередной
финансовый год и плановый период с заключением контрольно-ревизионной
комиссии районного Совета направляется на рассмотрение в постоянную
комиссию сельского Совета по бюджету, экономике, социальным вопросам и
налогообложению, а также депутатам сельского Совета.
В недельный срок со дня направления проекта решения о бюджете
сельсовета с заключением контрольно-ревизионной комиссии районного
Совета в комиссию сельского Совета по бюджету, экономике, социальным
вопросам и налогообложению, а также депутатам сельского Совета,
проводится заседание сельского Совета, на котором рассматривается
решение о бюджете сельсовета.
Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в срок не
более 7 дней со дня поступления материалов.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования в средстве массовой информации «Вестник местного
самоуправления».
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, экономике, социальным вопросам и
налогообложению (Г.А.Бирюкова).

Глава сельсовета

В. Н. Киселев

