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ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ  ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

    Р Е Ш Е Н И Е                                                                                               Ч Е Ч И М
    От 27.04.2016 г.                                                                                             № 21/3       
                                                                        с. Нижняя Талда

О внесении  изменений  и  дополнений в решение  сессии сельского Совета депутатов от   22.09.2011г. №26/11
«Об утверждении Положения о  бюджетном процессе в муниципальном образовании Нижне- Талдинское сельское поселение»


Рассмотрев протест прокуратуры  Онгудайского  района от 25.01.2016года, учитывая изменение  бюджетного  законодательства   сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

I.Внести  в решение  сессии сельского Совета депутатов от   22.09.2011г. №26/11
«Об утверждении Положения о  бюджетном процессе в муниципальном образовании Нижне- Талдинское сельское поселение» следующие изменения и дополнения:

1) Часть 2 и  3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
2. Муниципальные контракты заключаются  в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных   частью 3  настоящей статьи.
3. Муниципальные контракты, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в пределах средств, установленных на соответствующие цели решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, принимаемыми в соответствии со статьей 79 Бюджетного  Кодекса Российской Федерации, на срок реализации указанных решений.

Иные муниципальные контракты, заключаемые от имени муниципального образования, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в случаях, предусмотренных  муниципальными правовыми актами сельской  администрации, в пределах средств и на сроки, которые установлены указанными актами, а также в соответствии с иными решениями сельской администрации, принимаемыми в порядке, определяемом сельской администрацией муниципального образования.


2)  Статью 14:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:

1.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг.

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

3. Муниципальные правовые акты сельского поселения, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны определять:
1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных  учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий;
2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;
3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
4) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий;
5) положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
в)  дополнить частью 4  следующего содержания:

4. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей (за исключением муниципальных  унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

3). Часть 2 статьи 17 изложить  в следующей  редакции:
 Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим лицам, указанным в части 1 настоящей статьи (за исключением бюджетных инвестиций, указанных в абзаце  втором пункта 1 статьи 80 БК РФ), утверждаются решением о бюджете в качестве отдельного приложения к данному решению с указанием юридического лица, объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций.

4). Часть  6  статьи  23 изложить  в следующей  редакции:

6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации сельского поселения прилагается к годовому отчету об исполнении соответствующего бюджета.

5). Часть  2  статьи  35 изложить  в следующей  редакции:
2. Решением о бюджете сельского поселения устанавливаются:
перечень главных администраторов доходов бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных соответственно Бюджетным Кодексом РФ, законом Республики Алтай, муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования;
ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов;
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);
общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);
источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
верхний предел муниципального  внутреннего долга  по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
иные показатели местного бюджета, установленные соответственно Бюджетным Кодексом РФ, законом Республики Алтай, муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования.


6). Пункт 9  статьи  36 изложить  в следующей  редакции:

9) верхний предел муниципального  внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;

7). Пункт 2  статьи  44 изложить  в следующей  редакции:

2) перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

8). Пункт 2  статьи  46 изложить  в следующей  редакции:


2. Финансовый орган устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.
          Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных  контрактов, иных договоров формируется с учетом определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных  нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым   муниципальным   контрактам, иным договорам.

9). Часть 1   статьи  50 дополнить абзацем  следующего  содержания:

за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном обязательстве по муниципальному  контракту сведениям о данном государственном (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.

10). В статьях 57,58,60   Положения   слова «муниципальными правовыми актами сельского поселения»  заменить  на   «муниципальными правовыми актами сельской  администрации».


II.  Настоящее решение  опубликовать  на сайте МО «Онгудайский  район» на странице МО Нижне-Талдинское сельское поселение и на информационном  стенде   села.



Глава Нижне- Талдинского сельского поселения                                       Д.Я.Кохоев

