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ДУМА
ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


РЕШЕНИЕ

21.10.2011	 									№ 184
г. Тюмень

                                                                   
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Тюменском муниципальном районе, утверждённое решением Думы Тюменского муниципального района от 25.01.2008 № 443 (с изменениями и дополнениями от 25.12.2009 № 848, от 28.05.2010 № 923, от 27.08.2010 № 968)


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Тюменский муниципальный район, Дума Тюменского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Тюменском муниципальном районе, утвержденное решением  Думы Тюменского муниципального района от 25.01.2008 № 443 (с изменениями и дополнениями от 25.12.2009 № 848, от 28.05.2010 № 923, от 27.08.2010 № 968) (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 1 Положения слова «Глава Тюменского муниципального района (далее также Глава района)» исключить.
1.2. Статью 3 Положения исключить.
1.3. Дополнить статью 4 Положения пунктами  «о», «п», «р», «с», «т», «у», «ф», «х», «ц», «ш», «щ», следующего содержания:
«о) вносит проект местного бюджета с необходимыми документами и материалами на утверждение Думы муниципального района;
п) представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение в Думу муниципального района;
р) утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий, осуществляет управление муниципальным долгом;
с) утверждает порядок ведения реестра расходных обязательств бюджета муниципального района;
т) утверждает расходные обязательства местного бюджета;
у) устанавливает подведомственность получателей бюджетных средств;
ф) утверждает порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального района;
х) утверждает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального района;
ц) утверждает методики распределения и (или) порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района;
ч) вносит на рассмотрение в Думу муниципального района предложения по установлению, изменению, отмене местных налогов и сборов, введению и отмене налоговых льгот по местным налогам;
ш) утверждает порядок применения бюджетной классификации в части, относящейся к бюджету муниципального района;
щ) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным Кодексом Российской Федерации и (или) принимаемые в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.».
1.4. В части 1 статьи 9 слово «Глава» заменить на слово «Администрация».
1.5. В части 3 статьи 9 слово «глава» заменить на слово «Администрация».
 1.6. В части 7 статьи 11 после слова «главы» исключить слово «муниципального».
1.7. Статью 13 Положения изложить в следующей редакции:
«Принятое Думой муниципального района решение о местном бюджете в трехдневный срок направляется Председателю районной Думы для подписания и обнародования в соответствии с законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами.».
1.8. В части 1 статьи 16 слова «главой района» заменить словами «Администрацией муниципального района».
1.9.  В статье 19 слова «Положением о порядке осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Тюменского муниципального района, утвержденным Думой муниципального района» заменить на слова «Положением о Счетной палате Тюменского муниципального района, утвержденным решением Думы Тюменского муниципального района от 30.09.2011 № 176».

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Красное знамя".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и финансам.


Председатель Думы								А.В.Крупин































                                        

