ТАМБОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 августа 2016 г.

г. Тамбов

№398

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в
Тамбовском районе, утвержденное решением Тамбовского районного
Совета народных депутатов от 24 ноября 2011 года №448
Рассмотрев представление временно исполняющего обязанности главы
администрации Тамбовского района о внесении изменений в Положение о
бюджетном процессе в Тамбовском районе, утвержденное решением
Тамбовского районного Совета народных депутатов от 24 ноября 2011 года
№ 448,в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
законом Тамбовской области от 28 октября 2005 года № 369-3 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Тамбовской области», Уставом
Тамбовского района и учитывая решение постоянной комиссии по бюджету,
экономике, налогам и муниципальной собственности Тамбовского районного
Совета народных депутатов,
Тамбовский районный Совет народных депутатов р е ш и л :
1.Внести в Положение о бюджетном процессе в Тамбовском районе,
утвержденное решением Тамбовского районного Совета народных депутатов
от 24 ноября 2011 года № 448 (от 25.12.2012 №601, от 28.03.2013 №649, от
26.09.2013 №20, от 24.12.2013 №52,от 27.05.2014 №106, от 23.12.2014
№188,от 27.08.2015 №269), следующие изменения:
1) Часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от
предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах федеральных налогов и
сборов, в том числе от налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных
налогов, местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним»;

2) абзац восьмой статьи 42 изложить в следующей редакции:
« определяет политику осуществления муниципальных заимствований
Тамбовского района и управления муниципальным долгом Тамбовского
района, утверждает Генеральные условия эмиссии и обращения
муниципальных ценных бумаг Тамбовского района»
3) Часть 2 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«2. Финансовое управление администрации района при осуществлении
полномочий финансового органа района:
непосредственно составляет проект бюджета Тамбовского района,
готовит изменения в него, представляет их с необходимыми документами и
материалами главе района для внесения на рассмотрение в Тамбовский
районный Совет народных депутатов;
разрабатывает и представляет главе района основные направления
бюджетной и налоговой политики, оценку ожидаемого исполнения бюджета
Тамбовского района на текущий финансовый год, прогноз основных
характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита
(профицита) бюджета) консолидированного бюджета района на очередной
финансовый год и плановый период;
осуществляет временное управление бюджетом Тамбовского района в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в случае если
решение о бюджете Тамбовского района не вступило в силу с начала
текущего финансового года;
составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета Тамбовского
района;
организует исполнение бюджета Тамбовского района;
утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными
администраторами которых являются органы местного самоуправления
района;
утверждает перечень кодов видов источников финансирования
бюджета Тамбовского района, главными администраторами которых
являются органы местного самоуправления Тамбовского района и (или)
находящиеся в их ведении казенные учреждения;
утверждает перечень кодов видов источников финансирования
дефицита бюджета Тамбовского района, главными администраторами
которых являются органы местного самоуправления района и (или)
находящиеся в их ведении казенные учреждения;
ведет реестр источников доходов бюджета Тамбовского района,
составляет сводный реестр источников доходов бюджетов городского и
сельских поселений, входящих в состав Тамбовского района, обеспечивает

представление в финансовое управление Тамбовской области реестра
источников доходов бюджетов городского и сельских поселений, входящих в
состав Тамбовского района, сводного реестра источников доходов бюджетов
городского и сельских поселений, входящих в состав Тамбовского района;
устанавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджета
Тамбовского района;
управляет средствами на едином счете бюджета Тамбовского района;
составляет и ведет кассовый план;
ведет реестр расходных обязательств района;
устанавливает порядок составления бюджетной отчетности с
соблюдением единой методологии и стандартов бюджетного учета и
бюджетной
отчетности,
установленной
Министерством
финансов
Российской Федерации;
устанавливает порядок представления утвержденных бюджетов
городского и сельских поселений, входящих в состав Тамбовского района,
отчетов об исполнении бюджетов городского и сельских поселений,
входящих в состав Тамбовского района и иной бюджетной отчетности;
составляет бюджетную отчетность об исполнении бюджета
Тамбовского района в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации, и представляет ее в финансовое управление
Тамбовской области;
представляет в финансовое управление Тамбовской области отчетность
об исполнении консолидированного бюджета Тамбовского района;
формирует информацию об участниках бюджетного процесса, а также
юридических лицах, не являющихся участниками бюджетного процесса
Тамбовского района, и обеспечивает ее представление в Управление
Федерального казначейства по Тамбовской области для включения в реестр
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса;
представляет от имени Тамбовского района бюджетные кредиты в
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Тамбовского
районного Совета народных депутатов о бюджете Тамбовского района на
очередной финансовый год и плановый период, в том числе: принимает
решение о предоставлении бюджетных кредитов, представляет Тамбовский
район в договорах о предоставлении бюджетных кредитов из бюджета
Тамбовского района другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации, а также в правоотношениях, возникающих в связи с их
заключением;
устанавливает порядок взыскания остатков непогашенных кредитов,

включая проценты, штрафы и пени, в соответствии с общими требованиями,
определяемыми Министерством финансов Российской Федерации;
взыскивает в бесспорном порядке остатки непогашенных бюджетных
кредитов, включая проценты, пени, штрафы, в случаях, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации, принимает меры по
принудительному взысканию с заемщика гаранта (поручителя) просроченной
задолженности, в том числе по обращению взыскания на предмет залога;
управляет муниципальным долгом Тамбовского района;
ведет учет выданных муниципальных гарантий района, исполнения
обязательств принципала, обеспеченных муниципальными гарантиями
района, а также учет осуществления гарантом платежей по выданным
муниципальным гарантиям района;
ведет муниципальную долговую книгу Тамбовского района и передает
отраженную в ней информацию о долговых обязательствах района в
финансовое управление Тамбовской области;
разрабатывает программу муниципальных внутренних заимствований
Тамбовского района;
принимает передаваемую бюджетам городского и сельских поселений,
входящих в состав Тамбовского района информацию о муниципальных
долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах, и
передает указанную информацию в финансовое управление Тамбовской
области;
обеспечивает предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета
Тамбовского района в установленном порядке;
готовит заключения о соответствии требованиям бюджетного
законодательства Российской Федерации внесенного в Тамбовский районный
Совет народных депутатов проекта бюджета Тамбовского района на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
исполняет судебные акты по обращению взыскания на средства
бюджета Тамбовского района в порядке, предусмотренном бюджетным
кодексом Российской Федерации;
ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и
иных документов, связанных с их исполнением;
дает согласие на изменение сроков уплаты местных налогов в части
сумм, подлежащих зачислению в бюджет Тамбовского района, в порядке,
установленном Налоговым кодексом Российской Федерации;
устанавливает, детализирует и определяет порядок применения
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к
бюджету Тамбовского района;

устанавливает порядок исполнения решения о применении бюджетных
мер принуждения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
принимает решение о применении бюджетных мер принуждения,
предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на
основании уведомлений о применении бюджетных мер принуждения;
выступает в арбитражных судах и судах общей юрисдикции в качестве
истца, ответчика, третьего лица в пределах компетенции, в том числе от
имени Тамбовского района;
на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных
правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов района
принимает нормативные правовые акты в форме приказов;
осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, настоящим решением, иными актами бюджетного
законодательства, а также функции, установленные главой района.
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального
опубликования на сайте Тамбовского областного портала в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.top68.ru

Временно исполняющий полномочия
главы Тамбовского района

Т.А. Антюфеева

