
ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 
03 декабря 2018 г.                          п. Строитель                                             №
 

О внесении изменений и дополнений в Положение «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Цнинском сельсовете», 

утвержденное решением Цнинского сельского Совета народных 
депутатов Тамбовского

  

Рассмотрев протест заместителя прокурора Тамбовского района 
Тамбовской области от 16.11.2018 № 12
сельского Совета народных депутатов от 26.11.2014 № 
устройстве и бюджетном процессе в Цнинском сельсовете»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Россий
учетом рекомендации постоянной комиссии Цнинского сельского Совета 
народных депутатов по бюджету и муниципальной собственности,

Цнинский сельский Совет народных депутатов  

 1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Цнинском сельсовете», утвержденное решением Цнинского 
сельского Совета народных депутатов Тамбовского района от 26.11.2014 № 
116 изменения, дополнив пункт 2 статьи 13 абзацами следующего 
содержания: 
 «администрация Цнинского сельсовета (главный распорядитель)
средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджета муниципального образования:
  выступает в суде от имени Российской Федерации (далее 
субъекта РФ, муниципального образования в качестве представителя истца 
по искам о взыскании денежных средств в  порядке регресса к лицам, чьи 
действия (бездействия) повлекли возмещение вреда за 
казны  РФ, казны субъекта РФ, казны муниципального образования;

 
 

ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(шестой созыв, шестое заседание) 

РЕШЕНИЕ 

03 декабря 2018 г.                          п. Строитель                                             №

О внесении изменений и дополнений в Положение «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Цнинском сельсовете», 

решением Цнинского сельского Совета народных 
депутатов Тамбовского района Тамбовской области от 26.11.2014 №  116

ротест заместителя прокурора Тамбовского района 
Тамбовской области от 16.11.2018 № 12-106в/2017 на решение Цнинского 
сельского Совета народных депутатов от 26.11.2014 № 
устройстве и бюджетном процессе в Цнинском сельсовете»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Цнинского сельсовета, 
учетом рекомендации постоянной комиссии Цнинского сельского Совета 
народных депутатов по бюджету и муниципальной собственности,

Цнинский сельский Совет народных депутатов  решил

1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Цнинском сельсовете», утвержденное решением Цнинского 
сельского Совета народных депутатов Тамбовского района от 26.11.2014 № 
116 изменения, дополнив пункт 2 статьи 13 абзацами следующего 

«администрация Цнинского сельсовета (главный распорядитель)
средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджета муниципального образования: 

выступает в суде от имени Российской Федерации (далее 
субъекта РФ, муниципального образования в качестве представителя истца 
по искам о взыскании денежных средств в  порядке регресса к лицам, чьи 
действия (бездействия) повлекли возмещение вреда за счет соответственно 
казны  РФ, казны субъекта РФ, казны муниципального образования;

ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

03 декабря 2018 г.                          п. Строитель                                             № 33 

О внесении изменений и дополнений в Положение «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Цнинском сельсовете», 

решением Цнинского сельского Совета народных 
района Тамбовской области от 26.11.2014 №  116 

ротест заместителя прокурора Тамбовского района 
106в/2017 на решение Цнинского 

сельского Совета народных депутатов от 26.11.2014 № 116 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Цнинском сельсовете»,в соответствии с 

Федеральным законом от 
ФЗ "Об общих принципах организации местного 

Уставом Цнинского сельсовета, с 
учетом рекомендации постоянной комиссии Цнинского сельского Совета 
народных депутатов по бюджету и муниципальной собственности, 

решил:  

1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Цнинском сельсовете», утвержденное решением Цнинского 
сельского Совета народных депутатов Тамбовского района от 26.11.2014 № 
116 изменения, дополнив пункт 2 статьи 13 абзацами следующего 

«администрация Цнинского сельсовета (главный распорядитель) 
средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 

выступает в суде от имени Российской Федерации (далее - РФ), 
субъекта РФ, муниципального образования в качестве представителя истца 
по искам о взыскании денежных средств в  порядке регресса к лицам, чьи 

счет соответственно 
казны  РФ, казны субъекта РФ, казны муниципального образования; 



 представляет в суде интересы муниципального образования и в течение 
10 дней после вынесения (принятия) судебного акта  направляет  в 
финансовое управление муниципального образования  информацию о 
результатах рассмотрения дела в суде или  информацию о наличии 
оснований для обжалования судебного актав течение 10 дней; 
 заключает муниципальные контракты в период отзыва лимитов 
бюджетных обязательств  в размере, не превышающем объема принимаемых 
бюджетных обязательств, установленном финансовым управлением; 
 направляет на увеличение в текущем финансовом году бюджетные 
ассигнования муниципального дорожного фонда, неиспользованные на 
начало текущего финансового года в объеме, определяемом правовым актом 
представительного органа муниципального образования на: 
 покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных 
ассигнований на оплату заключенных муниципальным образованием 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
 предоставление субсидий юридическим лицам, в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, в 
объемах  субсидии, предусмотренных решением представительного органа 
муниципального образования.» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
опубликованию в печатном средстве массовой информации Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской области «Цнинский вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету и муниципальной собственности  
Цнинского сельского Совета народных депутатов (Лямина Ю.А.). 

 
 
Глава Цнинского  сельсовета  О.С.Лазарев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 


