НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
шестой созыв - заседание третье

РЕШЕНИЕ
24 октября 2018 года

с. Никольское

№ 17

О внесении изменений в Положения «О бюджетном процессе в
Никольском сельсовете», утвержденного решением Никольского
сельского Совета народных депутатов от 25.11.2017 г. № 182
Рассмотрев протест Рассказовской межрайпрокуратуры от 08.10.2018
№ 02-01-27-5741-2018, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской
Федерации,
федеральными
законами,
бюджетным
законодательством Тамбовской области, Уставом Никольского сельсовета,
учитывая заключение постоянной комиссии по бюджету, экономике,
социальным вопросам и налогообложению,
Никольский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в Никольском
сельсовете» утвержденное решением Никольского сельского Совета
народных депутатов Рассказовского района Тамбовской области от
27.11.2017 № 182 (далее -Положение) следующее изменение:
1.1 абзац восьмой статьи 23 изложить в следующей редакции:
«Остатки средств бюджета сельского поселения на начало текущего
финансового года в объеме бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда, не использованных в отчетном финансовом году,
направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда, а также в объеме,
определяемом решением сельского Совета, могут направляться в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени
Никольского сельсовета муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями
этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году,
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам,
предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств
получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых
являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка

неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях,
предусмотренных решением сельского Совета о местном бюджете»;
1.2. последний абзац статьи 23 изложить в следующей редакции:
«В состав операций по управлению остатками средств на едином
счете по учету средств местного бюджета включаются привлечение и возврат
средств организаций, учредителем которых является Никольский сельсовета
и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального
казначейства или финансовом органе муниципального образования в
соответствии с законодательством Российской Федерации»;
1.3 часть 2 статьи 10 Положения дополнить пунктом 3
следующего содержания:
«По иным искам к Никольскому сельсовету Рассказовского района
Тамбовской области, по которым в соответствии с федеральным законом
интересы
соответствующего
публично-правового
образования
представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным
законодательством
Российской
Федерации
полномочия
главного
распорядителя средств бюджета Никольского сельсовета»;
1.4 часть 2 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в
отношении главного распорядителя, распорядителя и получателя
бюджетных средств помесячно или поквартально либо нарастающим
итогом с начала текущего финансового года на основе заявок на
финансирование главных распорядителей, распорядителей и получателей
бюджетных средств»
Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования в печатном средстве массовой информации Никольского
сельсовета «Вестник местного самоуправления».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, экономике, социальным вопросам и
налогообложению (Бирюкову)
2.

Глава сельсовета

Е. А. Фирсова

