
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28.03.2016год № 93

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

В соответствии с федеральными законами от 29.12.2015 N 406-Ф3"0 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 22.10.2014 N 311-Ф3"0 внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации", рассмотрев протест прокурора Лихославльского района от 
11.03.2016 №42 А-2016 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 сельского поселения 
от 18.07.2013 года №170 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Микшинское сельское поселение» следующие 
изменения:

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

1) в разделе V II:

а) пункт 5 подраздела VIII дополнить абзацами следующего содержания:

«Принятие главным администратором бюджетных средств решения о 
наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, 
предоставленных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, а 
также возврат указанных межбюджетных трансфертов в бюджет, которому они 
были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности 
осуществляются не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных



средств в бюджет, из которого они были ранее предоставлены, в соответствии с 
отчетом о расходах соответствующего бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются указанные межбюджетные трансферты, 
сформированным и представленным в порядке, установленном главным 
администратором бюджетных средств.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о 
наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 
использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть 
возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета, которому они были 
ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, 
соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не перечислен в доход соответствующего бюджета, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета, из которого они были 
предоставлены, в порядке, определяемом соответствующим финансовым органом, 
органом управления государственным внебюджетным фондом с соблюдением 
общих требований, установленных Министерством финансов Российской 
Федерации».

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

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

Глава Микшинского сельског Г.М.Соколова

2


