
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Пятый созыв – пятьдесят седьмое заседание 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

      

22 ноября 2017                                  с. Зелёное                                     №   195 

        

 

 

О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Зелёновском 

сельсовете», утвержденное решением Зелёновского сельского Совета 

народных депутатов от 15.03.2017 года № 152 (с изменениями от 23.10.2017 

№ 191)   

 

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 15.03.2017 года № 152 (с 

изменениями от 23.10.2017 № 191)», руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Тамбовской области от 28.10.2005 № 369-З «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тамбовской области», 

Уставом Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области,  

и заключением постоянной комиссии по бюджету, экономике, 

налогооблажению и социальным вопросам Зелёновского 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 15.03.2017 года № 152 следующие изменения:  

1) статью 6 изложить в следующей редакции:  

«Статья 6. Сбалансированность бюджета сельсовета  

1. Доходы  бюджета  сельсовета  формируются в  соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о 

налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.  

2. Формирование расходов бюджета  сельсовета  осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

установленным законодательством Российской Федерации разграничением 

полномочий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
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местного самоуправления,  исполнение которых согласно законодательству 

Российской Федерации, международным и иным договорам и соглашениям 

должно происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом 

году и плановом периоде) за счет средств бюджета  сельсовета.  

3. Сбалансированность бюджета сельсовета означает, что объём, 

предусмотренных бюджетом сельсовета расходов должен соответствовать 

суммарному объёму доходов бюджета сельсовета и поступлений источников 

финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета 

сельсовета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета 

сельсовета и изменением остатков на счетах по учёту средств бюджета 

сельсовета»; 

2. Приостановить до 1 января 2018 года действие:  

части 2 статьи 26, абзаца восьмого части 2 статьи 29 Положения о 

бюджетном процессе в Зелёновском сельсовете, утвержденного решением 

Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 15 марта 2017 года № 

152 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Зелёновском 

сельсовете»; 

   абзаца десятого части 2 статьи 29 Положения о бюджетном процессе в 

Зелёновском сельсовете, утвержденного решением Зелёновского сельского 

Совета народных депутатов от 15 марта 2017 года № 152 «Об утверждении 

Положения «О бюджетном процессе в Зелёновском сельсовете» (в редакции 

решения от 23 октября 2017 № 191). 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования   в средстве массовой информации «Зелёновский вестник». 

 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Зелёновского 

сельсовета в сети Интернет.  

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на     

постоянную комиссию по бюджету, экономике, налогообложению и 

социальным вопросам Зелёновского сельского Совета народных депутатов 

(Цуриков И.И.) 

 

 

Глава сельсовета                                                        Е.Д. Куликова 


