ПРОЕКТ

Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(шестой созыв – четырнадцатое заседание)

РЕШЕНИЕ
____________

г. Кирсанов

№ ______

О внесении изменений в решение Кирсановского районного Совета
народных депутатов от 29.10.2009г. № 211 «О Положении о финансовом
управлении администрации Кирсановского района»
В целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом,
руководствуясь Федеральным законом от 04.06.2018г. № 142-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
совершенствования исполнения судебных актов и Федеральный закон «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении
особенностей исполнения федерального бюджета в 2018 году» и учитывая
заключение постоянной комиссии по бюджету, налогам и вопросам
управления муниципальной собственностью районного Совета народных
депутатов,
Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1. Внести в решение Кирсановского районного Совета народных
депутатов от 29.10.2009 № 211 «О Положении о финансовом управлении
администрации Кирсановского района» следующие изменения:
1.1.пункт 3.28. раздела III исключить;
1.2.пункты 3.29-3.33 считать пунктами 3.28-3.32;
1.3. абзац 2-3 пункта 3.30. раздела III изложить в следующей редакции:
«устанавливает порядок исполнения решений о применении
бюджетных мер принуждения, решений об изменении (отмене) указанных
решений;
принимает решения о применении бюджетных мер принуждения,
решения об изменении (отмене) указанных решений или решения об отказе в
применении бюджетных мер принуждения в случаях и порядке,
установленных Правительством Российской Федерации;»;
1.4. раздел III добавить пунктами 3.33; 3.34; 3.35 следующего
содержания:

«3.33. Муниципального бюджетного и автономного учреждения в части
финансового обеспечения субсидии на иные цели;
муниципального бюджетного и автономного учреждения в части
финансового обеспечения субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность из районного
бюджета.
3.34. Заключает соглашения с главами местных администраций
муниципальных образований района о мерах по социально - экономическому
развитию и оздоровлению муниципальных финансов, получающих дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности.
3.35. Ведет учет выданных муниципальных гарантий района,
увеличения муниципального долга по ним, сокращения муниципального
долга вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном
объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных
гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме или в какойлибо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями,
осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям, а также в иных
случаях, установленных муниципальными гарантиями.»;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Разместить (опубликовать) настоящее решение на сайте сетевого
издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru)
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, налогам и вопросам управления
муниципальной собственностью районного Совета народных депутатов
(Н.Н. Михайлюк).
Председатель районного
Совета народных депутатов

Глава района

_________________ В.А. Хатунцев

_________________ А.И. Редин

