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ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пятый созыв – сорок первое заседание 

           

                                            Р Е Ш Е Н И Е 

 

 09.12.2016                                       с. Зелёное                           № 140        

        

О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Зелёновском 

сельсовете», утвержденное решением Зелёновского сельского Совета 

народных депутатов от 27.03.2015 года № 78   

 

Рассмотрев и обсудив проект решения Зелёновского сельского Совета 

народных депутатов «О внесении изменений в Положение «О бюджетном 

процессе в Зелёновском сельсовете», утвержденное решением Зелёновского 

сельского Совета народных депутатов от 27.03.2015 года № 78»,   внесенный 

главой администрации Зелёновского сельсовета, руководствуясь Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Законом Тамбовской области   от 

08.06.2015 № 535-З «О внесении изменений в Закон Тамбовской области о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тамбовской области»  и 

заключением постоянной комиссии по бюджету, экономике, налогам и 

финансам сельского Совета народных депутатов,  

Зелёновский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:   

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в Зелёновском 

сельсовете», утвержденное решением Зелёновского сельского Совета 

народных депутатов от 27.03.2015 года №  78 следующие изменения: 

1) абзац 4 части 2 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый период по главным распорядителям 

средств бюджета муниципального образования, разделам, подразделам, 

муниципальным программам Зелёновского сельсовета и не программным 

направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов».  

2) часть 2 статьи 29 дополнить   абзацем следующего содержания:  

«- данные реестра источников доходов районного бюджета». 

2. Приостановить  до 1 января 2017 года действие абзаца 8, части 2, 

статьи 28. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования   в печатном средстве массовой информации «Зелёновский 

вестник» и на официальном сайте Зелёновского сельсовета.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, бюджету, 

экономике, социальным вопросам сельского Совета народных депутатов 

(И.И.Цуриков). 

Глава сельсовета                                                                   Е.Д. Куликова    


