ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Пятый созыв – шестьдесят четвёртое заседание

РЕШЕНИЕ

22 мая 2018

с. Зелёное

№ 221

О
внесении
изменений в Положение о бюджетном процессе в
Зелёновском сельсовете, утвержденное решением Зелёновского сельского
Совета народных депутатов от 15.03.2017 № 152 (с изменениями от
23.10.2017 № 191, от 22.11.2017 № 195).
Рассмотрев протест прокурора Сосновского района от 28.04.2018, в
соответствии
с
Бюджетным кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области,
заключением постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления,
экономике, бюджету 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 № 152 (с изменениями от 23.10.2017 №
191, от 22.11.2017 № 195), следующие изменения:
1) в абзаце шестом пункта 3 статьи 46 слова «публично-правовых
образований» заменить словами «Зелёновского сельсовета»;
2) абзац седьмой пункта 3 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«юридические лица (за исключением муниципальных учреждений,
муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием Зелёновского сельсовета в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах),
индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения
ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета
сельсовета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров,
соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров

(соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка
и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных
муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств
бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц;»
3) абзац второй пункта 4 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов
контроля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и
автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием Зелёновского сельсовета в
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах) в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о
предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, а также
контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения
указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов,
соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и
займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и
условий размещения средств бюджета в ценные бумаги указанных
юридических лиц осуществляется в процессе проверки главных
распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета,
заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета,
муниципальные контракты.»
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования
в печатном средстве массовой информации «Зелёновский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, экономике,
бюджету и социальным вопросам Зелёновского сельского Совета народных
депутатов (Цуриков И.И.).
Глава сельсовета

Е.Д. Куликова

