
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИКТПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

21.12.2015 года № 77

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Микшинского сельского 
поселения от 18.07.2013 года№  170

В соответствии с федеральными законами от 03.11.2015 N 301-ФЭ"0 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2016 год" и от
22.10.2014 N 311-Ф3"0 внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации" и в целях приведения Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Микшинское сельское поселение в соответствие с 
действующим законодательством, Совет депутатов Микшинского сельского 
поселения третьего созыва

Р Е Ш И Л :

1. Внести в решение Совета депутатов Микшинского..дельского поселения 
от 1807.2013 года № 170 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Микшинское сельское поселение (с изменениями, 
внесёнными решением Совета депутатов поселения от 12.12.2014 года № 42, от
09.10.2015 года № 61,) следующие изменения:

В Положении о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Микшинское сельское поселение:

1) в разделе IV:
а) дополнить подпунктом 5 пункта 4.1 следующего содержания:

«5) формирование и определение правового статуса органов внешнего 
муниципального контроля;»;

б) подпункты 5 и 6 пункта 4.1 соответственно считать 6 и 7;
в) подпункт 5 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:

«5) установление порядка и сроков составления прогноза социально- 
экономического развития Микшинского сельского поселения на среднесрочный 
период;»;



г) подпункт 1 пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
ф

«Г) разработка основных направлений бюджетной политики и основных 
направлений налоговой политики Микшинского сельского поселения;»;

д) подпункт 6 Пункта 4.4 добавить слова «, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законодательством и (или) законами Тверской 
области;»;

е) подпункт 12 пункта 4.4 изложить в следующей редакции:

«12) установление порядка определения перечня и кодов целевых статей 
расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, предоставленного из бюджета поселения;»;

2) в разделе V:

а) пункт 2 подраздела I дополнить словами «, если законом Тверской области 
не установлено иное»;

б) пункт 1 подраздела VII изложить в новой редакции:

«1) основные направления бюджетной политики и основные направления 
налоговой политики Микшинского сельского поселения;»;

в) пункт 9 подраздела VII изложить в новой редакции:

«9) паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ, проекты изменений 
указанных паспортов;»;

3) в разделе VI:

а) подпункты а) и б) в пункте 1 подраздела IV признать утратившими силу.

4) в разделе VII :

а) пункт 5 подраздела II дополнить абзацем 2 следующего содержания:

«Для санкционирования оплаты денежных обязательств по муниципальным 
контрактам дополнительно осуществляется проверка на соответствие сведений о 
муниципальном контракте в реестре контрактов,
предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве 
по муниципальному контракту условиям данного муниципального контракта».



б) пункт 6 подраздела III дополнить абзацем 2 следующего содержания:
#

«Решением о бюджете могут предусматриваться дополнительные основания 
для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 
решение о бюджете в соответствии с решениями руководителя финансового 
органа».

в) пункт 8 подраздела III дополнить абзацем 2 следующего содержания:

«Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи могут быть 
установлены предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись, в том числе дифференцированно по различным видам оснований, 
указанным в Бюджетном кодексе Российской Федерации».

г) подраздел III дополнить пунктом 9:

«9) в сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по 
источникам финансирования дефицита бюджета поселения кроме операций по 
управлению остатками средств на едином счете бюджета поселения».

д) пункт 5 подраздела IX изложить в новой редакции:
«5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего фийансового 

года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 
возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение 
первых 15 рабочих дней текущего финансового года».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по финансовым вопросам Совета депутатов Микшинского сельского 
поселения. V *

3. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования 
и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2016 года.


