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ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Пятый созыв
Семидесятое заседание
РЕШЕНИЕ
от 5 августа 2014 г. N 1301
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ТАМБОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Рассмотрев проект решения "О внесении изменений в отдельные
решения Тамбовской городской Думы", внесенный главой администрации
города Тамбова, и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом города Тамбова, в целях приведения
Положений об органах администрации города Тамбова в соответствие с
действующим законодательством, с учетом рекомендации комитета
Тамбовской городской Думы пятого созыва по местному самоуправлению и
защите прав граждан Тамбовская городская Дума решила:
1. Внести в решение Тамбовской городской Думы от 27.06.2007 N 402
"Об утверждении Положений об органах администрации города Тамбова с
правами юридического лица" (газета "Наш город Тамбов", 2007, 23 июля, 05
ноября; 2008, 04 февраля, 31 марта, 06 ноября, 30 декабря; 2009, 17 марта, 29
декабря; 2010, 06 апреля, 08 октября; 2011, 08 апреля, 01 ноября, 06 декабря;
2012, 06 марта, 03 апреля, 08 июня, 06 июля, 12 октября, 09 ноября; 2013, 05
февраля, 02 апреля, 04 октября, 15 октября, 08 ноября, 03 декабря, 27
декабря; 2014, 07 февраля, 13 мая; официальный интернет-портал
Тамбовской
городской
Думы
и
Главы
города
Тамбова
http://www.tambovduma.ru, 2012, 05 июня, 04 июля, 09 октября, 07 ноября;
2013, 04 февраля, 29 марта, 03 октября, 14 октября, 01 ноября, 02 декабря, 25
декабря; 2014, 29 января, 08 мая) следующие изменения:
1) в Положении "О комитете по управлению муниципальным
имуществом города администрации города Тамбова" (приложение 1):
статью 7 изложить в следующей редакции:
"Статья 7
Комитет может быть муниципальным заказчиком, действующим от
имени городского округа - город Тамбов, уполномоченным принимать
бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и осуществлять закупки для муниципальных нужд.";

2) в Положении "О комитете по охране здоровья населения и
социальному развитию администрации города Тамбова" (приложение 2):
а) часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"2. Местонахождение Комитета: Российская Федерация, 392001, город
Тамбов, ул. Гастелло, д. 32 "а".";
б) дополнить статьей 6.1 следующего содержания:
"Статья 6.1
Комитет может быть муниципальным заказчиком, действующим от
имени городского округа - город Тамбов, уполномоченным принимать
бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и осуществлять закупки для муниципальных нужд.";
в) в части 1 статьи 8:
в пункте 3 слова "городских целевых программ" заменить словами
"муниципальных и ведомственных целевых программ";
в пункте 28 слово "бюджетным" исключить;
дополнить пунктами 87.1 - 91 следующего содержания:
"87.1) финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий
подведомственными бюджетными и автономными учреждениями;
88) финансовое обеспечение деятельности подведомственных казенных
учреждений;
89) заключение с получателями субсидий договоров (соглашений) о
предоставлении субсидии;
90) проверка соблюдения получателями субсидий условий, целей и
порядка их предоставления;
91) осуществление внутреннего финансового контроля и финансового
аудита в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.";
г) в статье 9:
пункт 3 признать утратившим силу;
пункт 9.1 признать утратившим силу;
пункт 9.3 признать утратившим силу;
3) в Положении "О комитете культуры администрации города Тамбова"
(приложение 4):
а) статью 7 изложить в следующей редакции:
"Статья 7
Комитет может быть муниципальным заказчиком, действующим от
имени городского округа - город Тамбов, уполномоченным принимать
бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и осуществлять закупки для муниципальных нужд.";
б) в статье 9:
в пункте 5 слова "целевых программ" заменить словами
"муниципальных и ведомственных целевых программ";
пункты 20 - 26 изложить в следующей редакции:

"20)
формирует
и
утверждает
муниципальные
задания
подведомственным учреждениям;
21) осуществляет контроль за выполнением муниципальных заданий
подведомственными учреждениями;
22) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципальных
заданий подведомственными бюджетными и автономными учреждениями;
23)
осуществляет
финансовое
обеспечение
деятельности
подведомственных казенных учреждений;
24) заключает с получателями субсидий договоры (соглашения) о
предоставлении субсидий;
25) осуществляет проверку соблюдения получателями субсидий
условий, целей и порядка их предоставления;
26) осуществляет внутренний финансовый контроль и финансовый аудит
в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;";
дополнить пунктами 27 - 28 следующего содержания:
"27) готовит и предоставляет комитету финансов администрации города
сводный отчет об исполнении бюджета по выделенным средствам, а также
отчет о выполнении заданий по предоставлению муниципальных услуг;
28) согласовывает бюджетные сметы подведомственных муниципальных
казенных учреждений.";
4) в Положении "О комитете финансов администрации города Тамбова"
(приложение 8):
а) статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3
Комитет наделен правами юридического лица решением Тамбовской
городской Думы и после государственной регистрации имеет
самостоятельный баланс и лицевые счета, открытые в органах Федерального
казначейства, печати, штампы и бланки со своим наименованием.";
б) в статье 5 исключить слова "и курирующего заместителя главы
администрации города";
в) статью 7 изложить в следующей редакции:
"Статья 7
Комитет может быть муниципальным заказчиком, действующим от
имени городского округа - город Тамбов, уполномоченным принимать
бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и осуществлять закупки для муниципальных нужд.";
г) статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8
Основными задачами Комитета являются:
1) организация исполнения бюджета городского округа - город Тамбов
(далее - бюджет городского округа);
2) разработка и реализация бюджетной и налоговой политики городского

округа - город Тамбов.";
д) статью 9 изложить в следующей редакции:
"Статья 9
В соответствии с основными задачами Комитет выполняет следующие
функции:
1) составление проекта бюджета городского округа, а также в случае
необходимости подготовка изменений в него и предоставление главе
администрации города с необходимыми документами и материалами, для
внесения в Тамбовскую городскую Думу;
2) разработка и представление главе администрации города основных
направлений бюджетной и налоговой политики, оценки ожидаемого
исполнения бюджета городского округа на текущий финансовый год,
прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем
расходов, дефицит (профицит) бюджета) бюджета городского округа на
очередной финансовый год и плановый период;
3) взаимодействие с налоговыми органами по мобилизации налогов и
сборов, иных доходов, поступающих в бюджет городского округа;
4) анализ полноты и своевременности поступления в бюджет городского
округа собственных доходов;
5) осуществление взаимодействия с инспекцией Федеральной налоговой
службы Российской Федерации по городу Тамбову по работе с
предприятиями-недоимщиками по налогам и неналоговым платежам в
бюджет городского округа, направленного на снижение недоимки и
пополнение доходной части бюджета городского округа - город Тамбов;
6) управление средствами на едином счете бюджета городского округа;
7) утверждение порядков, установление которых отнесено бюджетным
законодательством и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения, к полномочиям финансовых органов;
8) составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета
городского округа и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации и финансовым
управлением Тамбовской области с последующим представлением в
финансовое управление Тамбовской области, а также в установленных
случаях иной отчетности;
9) составление годового отчета об исполнении бюджета городского
округа и представление его главе администрации города для направления в
Контрольно-счетную палату города Тамбова и в Тамбовскую городскую
Думу;
10) составление отчетов об исполнении бюджета городского округа за
первый квартал, полугодие, 9 месяцев текущего года и их направление главе
администрации города Тамбова для утверждения;
11) подготовка предложений главе администрации города об
осуществлении муниципальных заимствований при недостаточности

поступления доходов в бюджет городского округа, наличии кассовых
разрывов в целях бесперебойного финансирования расходов;
12) ведение реестра расходных обязательств городского округа - город
Тамбов;
13) составление и ведение кассового плана;
14) составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета
городского округа;
15) осуществление функции главного распорядителя и получателя
средств бюджета городского округа, предусмотренных на финансовое
обеспечение деятельности Комитета и реализацию возложенных на Комитет
функций;
16) составление бюджетной, статистической и налоговой отчетности об
исполнении бюджетной сметы Комитета;
17) ведение бюджетного учета по исполнению бюджета городского
округа, сметы Комитета;
18) доведение лимитов бюджетных обязательств и утвержденных
показателей сводной бюджетной росписи по расходам до главных
распорядителей средств бюджета городского округа;
19) ведение реестра главных администраторов (администраторов) и
получателей средств бюджета городского округа и предоставление его в
территориальные органы Федерального казначейства по Тамбовской
области;
20) управление муниципальным внутренним долгом, ведение
муниципальной долговой книги;
21) подготовка сведений, запрашиваемых финансовым управлением
Тамбовской области, иными органами государственной власти, городской
Думой, Контрольно-счетной палатой города Тамбова и главой
администрации города;
22)
проведение
мониторинга
кредиторской
задолженности
муниципальных учреждений;
23) анализ в необходимых случаях соблюдения главными
администраторами средств бюджета городского округа и муниципальными
учреждениями бюджетного законодательства и иных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения;
24) подготовка проектов муниципальных правовых актов по введению,
изменению и отмене местных налогов и сборов и другим вопросам,
относящимся к функциям Комитета;
25) рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам,
относящимся к функциям Комитета, в том числе по вопросам применения
нормативных правовых актов по местным налогам и сборам городского
округа - город Тамбов;
26) подготовка документов, справок и информации о работе Комитета,
прием и регистрация корреспонденции;
27)
согласование
проектов
постановлений
и
распоряжений
администрации города, проектов решений городской Думы по вопросам,

относящимся к компетенции комитета финансов;
28) осуществление представительства в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах от имени администрации города в пределах компетенции
Комитета;
29) размещение на официальном сайте администрации города сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих комитета финансов, их супругов и
несовершеннолетних детей;
30) исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства
бюджета городского округа в порядке, предусмотренном бюджетным
законодательством Российской Федерации;
31) ведение учета и хранение исполнительных документов и иных
документов, связанных с их исполнением;
32) применение бюджетных мер принуждения за совершение
бюджетного нарушения;
33) осуществление анализа финансового состояния принципала в целях
предоставления муниципальной гарантии;
34) ведение учета выданных муниципальных гарантий, исполнения
обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также учет
осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям;
35) выполнение иных функций в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Тамбовской области и муниципальными правовыми
актами.";
е) статью 10 изложить в следующей редакции:
"Статья 10
Для осуществления своих функций Комитет имеет право:
1) запрашивать и получать от органов государственной власти, органов
местного самоуправления города Тамбова, органов администрации города,
муниципальных предприятий и учреждений необходимую информацию для
осуществления функций Комитета, а также пользоваться в установленном
порядке банками данных этих организаций;
2) получать при выполнении поручений главы администрации города
необходимые пояснения от руководителей органов администрации города,
руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
3) представлять в рамках своих полномочий, определенных настоящим
Положением, администрацию города во всех органах государственной
власти, органах местного самоуправления, организациях, предприятиях и
учреждениях всех форм собственности по вопросам, связанным с
осуществлением функций Комитета;
4) осуществлять официальную переписку с организациями и гражданами
по вопросам своей деятельности, используя бланки Комитета;
5) выступать в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском
судах;
6) образовывать комиссии, привлекать для консультаций специалистов

предприятий, учреждений, организаций, органов администрации города по
вопросам деятельности, осуществляемой Комитетом;
7) участвовать в комиссиях, служебных совещаниях, конференциях и
других мероприятиях, имеющих отношение к работе Комитета;
8) созывать совещания по вопросам, входящим в компетенцию
Комитета, с приглашением руководителей и специалистов заинтересованных
органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных
организаций;
9) требовать в пределах своей компетенции представления отчетности и
иной информации от главных администраторов средств бюджета городского
округа, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений в установленных формах и в установленные сроки;
10) осуществлять иные полномочия, отнесенные правовыми актами
органов местного самоуправления к компетенции Комитета.";
5) в Положении "О комитете городского хозяйства администрации
города Тамбова" (приложение 9):
а) статью 7 изложить в следующей редакции:
"Статья 7
Комитет может быть муниципальным заказчиком, действующим от
имени городского округа - город Тамбов, уполномоченным принимать
бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и осуществлять закупки для муниципальных нужд.";
б) в статье 9:
пункты 23 - 25 изложить в следующей редакции:
"23) формирование и утверждение муниципальных заданий
подведомственным учреждениям и осуществление контроля за их
выполнением;
24) финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий
подведомственными бюджетными и автономными учреждениями;
25) финансовое обеспечение деятельности подведомственных казенных
учреждений;";
пункт 27 изложить в следующей редакции:
"27) осуществление внутреннего финансового контроля и финансового
аудита в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации;";
дополнить пунктами 33 - 34 следующего содержания:
"33) заключение с получателями субсидий договоров (соглашений) о
предоставлении субсидий;
34) проверка соблюдения получателями субсидий условий, целей и
порядка их предоставления.";
6) в Положении "О комитете образования администрации города
Тамбова" (приложение 10):
в статье 8:
а) в пункте 4 слова "федеральных и региональных целевых программ"

заменить словами "государственных программ";
б) пункты 15 - 17 признать утратившими силу;
в) в пункте 22 слово "целевых" исключить, после слов "в сфере"
дополнить словами "общего и дополнительного образования детей,";
г) в пункте 58.3 слово "согласовывает" заменить словом "утверждает",
после слова "учреждений" дополнить словами "и доводит до них лимиты
бюджетных обязательств";
д) пункт 58.4 признать утратившим силу;
е) дополнить пунктами 58.5 - 58.11 следующего содержания:
"58.5) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в
пределах утвержденных Комитету лимитов бюджетных обязательств и
бюджетных ассигнований;
58.6) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись Комитета;
58.7)
осуществляет
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальных заданий подведомственными бюджетными и автономными
учреждениями;
58.8)
осуществляет
финансовое
обеспечение
деятельности
подведомственных казенных учреждений;
58.9) заключает с получателями субсидий соглашения о предоставлении
субсидий;
58.10) осуществляет проверку соблюдения получателями субсидий
условий, целей и порядка их предоставления;
58.11) осуществляет внутренний финансовый контроль и финансовый
аудит в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.";
7) в Положении "О комитете по физической культуре, спорту и туризму
администрации города Тамбова" (приложение 13):
а) дополнить статьей 6.1 следующего содержания:
"Статья 6.1
Комитет может быть муниципальным заказчиком, действующим от
имени городского округа - город Тамбов, уполномоченным принимать
бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и осуществлять закупки для муниципальных нужд.";
б) в статье 8:
в пункте 3 слова "муниципальных целевых программ" заменить словами
"муниципальных и ведомственных целевых программ";
в пункте 13 слова "целевых программ" заменить словами
"муниципальных и ведомственных целевых программ";
пункты 14, 15 изложить в следующей редакции:
"14) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципальных
заданий подведомственными бюджетными и автономными учреждениями;
15) осуществляет внутренний финансовый контроль и финансовый аудит
в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;";
в пункте 24 слова "целевые программы" заменить словами

"муниципальные и ведомственные целевые программы";
дополнить пунктами 41 - 42 следующего содержания:
"41) осуществляет заключение с получателями субсидий договоров
(соглашений) о предоставлении субсидий;
42) осуществляет проверку соблюдения получателями субсидий
условий, целей и порядка их предоставления.";
в) пункт 10 статьи 9 признать утратившим силу;
8) в Положении "Об управлении дошкольного образования
администрации города Тамбова" (приложение 14):
а) в статье 8:
в пункте 2 слова "целевых программ" заменить словами
"муниципальных программ", слова ", в том числе на межведомственной
основе" заменить словами "в соответствии с утвержденным перечнем
муниципальных программ";
пункты 35, 36 изложить в следующей редакции:
"35) формирует и утверждает муниципальные задания учреждениям,
находящимся в его ведении;
36) осуществляет контроль за выполнением муниципальных заданий
учреждениями, находящимися в его ведении;";
пункт 39 изложить в следующей редакции:
"39) осуществляет внутренний финансовый контроль и финансовый
аудит в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации;";
дополнить пунктами 54 - 57 следующего содержания:
"54) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципальных
заданий находящимися в его ведении бюджетными и автономными
образовательными учреждениями;
55) осуществляет финансовое обеспечение деятельности находящихся в
его ведении казенных учреждений;
56) заключает с получателями субсидий договоры (соглашения) о
предоставлении субсидии;
57) проверяет соблюдение получателями субсидий условий, целей и
порядка их предоставления.";
б) пункт 9 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"9) выступать муниципальным заказчиком, действующим от имени
городского округа - город Тамбов, уполномоченным принимать бюджетные
обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и осуществлять закупки для муниципальных нужд.".
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: решение
Тамбовской городской Думы N 251 "Об утверждении Положения "О
жилищном комитете администрации города Тамбова" издано 28.09.2006, а не
28.06.2006.

2. Внести в решение Тамбовской городской Думы от 28.06.2006 N 251
"Об утверждении Положения "О жилищном комитете администрации города
Тамбова" (газета "Наш город Тамбов", 2006, 02 октября; 2007, 05 марта, 05
ноября; 2008, 06 ноября; 2010, 08 октября; 2011, 01 ноября; 2012, 04 мая, 06
июля; 2013, 07 июня; 2014, 07 февраля; официальный интернет-портал
Тамбовской
городской
Думы
и
Главы
города
Тамбова
http://www.tambovduma.ru, 2012, 02 мая, 04 июля; 2013, 04 июня; 2014, 29
января) следующие изменения:
в Положении "О жилищном комитете администрации города Тамбова":
1) статью 7 изложить в следующей редакции:
"Статья 7
Комитет может быть муниципальным заказчиком, действующим от
имени городского округа - город Тамбов, уполномоченным принимать
бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и осуществлять закупки для муниципальных нужд.";
2) в статье 9:
а) в пункте 26 слова "городских, областных и федеральных целевых
программах" заменить словами "муниципальных и государственных
программах";
б) пункт 33 изложить в следующей редакции:
"33) организует работу по реализации подпрограммы "Молодежи доступное жилье" на 2014 - 2020 годы муниципальной программы города
Тамбова "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан города Тамбова" на 2014 - 2020 годы;";
в) пункты 44 - 45 признать утратившими силу;
г) пункт 48 признать утратившим силу;
д) пункт 56 признать утратившим силу;
е) дополнить пунктами 58 - 63 следующего содержания:
"58) формирование и утверждение муниципальных заданий
подведомственным учреждениям и осуществление контроля за их
выполнением;
59) финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
подведомственными бюджетными и автономными учреждениями;
60) финансовое обеспечение деятельности подведомственных казенных
учреждений;
61) заключение с получателями субсидий договоров (соглашений) о
предоставлении субсидии;
62) проверка соблюдения получателями субсидии условий, целей и
порядка их предоставления;
63) осуществление внутреннего финансового контроля и финансового
аудита в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.".
3. Главе администрации города Тамбова А.Ф.Боброву привести
правовые акты администрации города Тамбова в соответствие с настоящим

решением.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет
Тамбовской городской Думы пятого созыва по местному самоуправлению и
защите прав граждан (Г.И.Берстенев).
5. Решение вступает в силу со следующего дня после официального
опубликования.
Глава города Тамбова
А.В.Кондратьев

