Решение
Совета Исляйкинского сельского поселения
Чистопольского муниципального района
№ 13/1

от 14.04. 2016 г.

О внесении изменений в решение
Совета Исляйкинского сельского поселения
Чистопольского муниципального района
Республики Татарстан
от 19.06.2014 № 57/1 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании
«Исляйкинское сельское поселение» Чистопольского
муниципального района Республики Татарстан»
Рассмотрев протест Чистопольского городского прокурора от 23.03.2016
№02-08-02-2016, в целях приведения в соответствие Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «_Исляйкинское сельское поселение »
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан» с
изменениями, внесенными Федеральными законами от 22 октября 2014 года №
311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» и
от 29 декабря 2015 года № 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Совет
Исляйкинского
сельского поселения Чистопольского муниципального района
РЕШАЕТ:
1.В Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«_Исляйкинское
сельское поселение»
Чистопольского муниципального
района Республики Татарстан, утвержденное решением Совета Исляйкинского
сельского поселения
Чистопольского муниципального района Республики
Татарстан от 19.06.2014г. № 57/1 (далее – Положение) внести следующие
изменения:
1.1 подпункты 6 и 7 пункта 2 статьи 5 Положения признать утратившими
силу;
1.2. пункт 6 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
Исполнительного комитета прилагается к годовому отчету об исполнении
бюджета.»;
1.3.подпункт 4 пункта 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4) закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за
исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций
казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных
учреждений), в том числе в целях:
- оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам;
- разработки, закупки и ремонт вооружений, военной и специальной техники,
продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках
государственного оборонного заказа;
-закупки товаров в муниципальных материальный резерв.»;
1.4. пункт 3 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«3. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в
соответствии с решениями руководителя Финансово-бюджетной палаты
Чистопольского муниципального района без внесения изменений в решение о
бюджете:
- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для
исполнения публичных нормативных обязательств, - в пределах общего объема
ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем
финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за
счет перераспределения средств, зарезервированных в составе бюджетных
ассигнований;
- в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей
(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей
муниципального имущества;
- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства местного бюджета;
- в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а
также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема и
направлений их использования;
- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на
конкурсной основе;
- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим
финансовым годом и плановым периодом – в пределах предусмотренного
решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному
распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на
соответствующий финансовый год;
- в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих
целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а
также в случае сокращения (возврата потребности) указанных средств;
- в случае изменения типа муниципальных учреждений и организационноправовой формы муниципальных унитарных предприятий;
- в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего года на оплату
заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не
превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового

года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных
контрактов в соответствии с требованиями, установленными настоящим
решением;
- в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление
бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за
исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении
способа финансового обеспечения реализации капитальных вложений в
указанный объект муниципальной собственности после внесения изменений в
порядок предоставления бюджетных инвестиций и субсидий на осуществление
капитальных вложений, муниципальные контракты или соглашения о
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений.
Средства бюджета Исляйкинского сельского поселения, указанные в
абзаце пятом настоящего пункта, предусматриваются Финансово-бюджетной
палате Чистопольского муниципального района.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям,
установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за
исключением оснований, установленных абзацами восьмым и десятым
настоящего пункта, в соответствии с которыми внесение изменений в сводную
бюджетную роспись может осуществляться с превышением общего объема
расходов, утвержденных решением о бюджете.
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных
нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для
увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение
о бюджете не допускается.»;
1.5. в подпункте 1 пункта 2 статьи 31 слова «бюджетных обязательств»
заменить словами «и учет бюджетных и денежных обязательств;»;
1.6. в статье 32:
1.6.1. абзац второй пункта 2 после слов «по расходам» дополнить
словами «и лимитов бюджетных обязательств»;
1.6.2. в пункте 3 слова «бюджетной росписью показателей по кодам
элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также кодам
классификации операций сектора государственного управления» заменить
словами «лимитов бюджетных обязательств по подгруппам (подгруппам и
элементам) видов расходов»;
1.7. подпункты 2 и 6 пункта 2 статьи 41 признать утратившими силу;
1.8. пункт 1 статьи 45 дополнить абзацем следующего содержания:
«- контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном
обязательстве по муниципальному контракту сведениям о данном
муниципальном
контракте,
содержащемся
в
предусмотренном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчиками.»;

1.9. абзац 2 пункта 2 статьи 46 дополнить словами «, права и обязанности
должностных лиц органов внутреннего муниципального финансового контроля,
права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц), в том числе по
организационно-техническому обеспечению проверок, ревизий и обследований,
осуществляемых должностными лицами органов внутреннего муниципального
финансового контроля».
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету Совета
Исляйкинского сельского
поселения.

Глава Исляйкинского
сельского поселения

В.П.Чернышев.

