Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(четвертый созыв - сорок пятое заседание)

РЕШЕНИЕ
28.06.2012

г. Кирсанов

№ 103

О внесении
изменений
в решение районного Совета народных
депутатов от 06.12.2007 № 451 «О Положении «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в Кирсановском районе»
Руководствуясь статьей 9 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в
целях реализации статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и в связи с приведением нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством, учитывая заключение
постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам районного Совета
народных депутатов,
Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1. Внести в решение районного Совета народных депутатов от 06.12.2007
№ 451 «О Положении «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Кирсановском районе» (газета «Кирсановская газета» от 2007, 13 декабря; 2008,
3 июля; 2010, 25-31 марта, 8-14 апреля, 11-17 ноября; 2011, спецвыпуск № 26 от
30сентября; 2012, 10 мая) следующие изменения:
1) статью 39 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Финансовое управление администрации района может осуществлять
отдельные бюджетные полномочия по формированию, исполнению и текущему
контролю за исполнением бюджетов сельсоветов на основе соглашения между
администрациями сельсоветов и района.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету, налогам и финансам районного Совета народных
депутатов (Н.Н. Михайлюк).
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Кирсановская газета».
Глава района

В.А. Хатунцев

Утверждены
Решением Кирсановского
Районного Совета народных
депутатов
Тамбовской области от
28.06.2012 №
103

Изменения
В положение о финансовом управлении администрации Кирсановского
района тамбовской области

1. Раздел I «Общие положения» пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Начальник имеет два заместителя, назначение на должность и
освобождение от должности которых, производится приказом начальника
управления в установленном порядке».
1. Раздел II «Основные задачи» дополнить пунктом 2.2.1. следующего
содержания:
«2.2.1.Составляет проект бюджета поселений и представляет его главам
сельсоветов».
2. Раздел III «Функции», дополнить пунктом 3.5.1. следующего содержания:
«3.5.1.
бюджетным
поселений,
исполнением

Исполняет бюджеты поселений в порядке, установленном
кодексом Российской Федерации и нормативными актами
осуществляет предварительный и текущий контроль за
бюджета поселений».

3. Раздел III «Функции», дополнить пунктом 3.7.1. следующего содержания:
«3.7.1. Составляет месячные, квартальные и годовые отчеты об
исполнении бюджета поселений и консолидированного бюджета поселений и
представляет их главам сельсоветов.».
4. Раздел III «Функции», дополнить пунктом 3.9.1. следующего содержания:
«3.9.1. Составляет сводную бюджетную роспись бюджетов поселений».
5. Раздел III «Функции», дополнить пунктом 3.13.1. следующего содержания:

«3.13.1. Составляет и утверждает смету расходов на содержание
аппарата управления поселений, ведет бухгалтерский учет исполнения сметы
расходов поселений».

