ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУЧКАПСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Заседание шестнадцатое (созыв пятый)
РЕШЕНИЕ
26.11.2015

№ 82
р.п. Мучкапский

Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов
бюджетной системы Мучкапского поссовета Мучкапского района Тамбовской
области
Рассмотрев представленный главой Мучкапского поссовета проект решения
«Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной
системы Мучкапского поссовета Мучкапского района Тамбовской области», с
учетом заключения постоянной комиссии по бюджету, экономике, социальным
вопросам и налогообложению, Мучкапский поселковый Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Приостановить до 1 января 2016 года действие:
частей 1 и 3 статьи 14; части 1 статьи 18; части 1 статьи 22; части 1 статьи 26; частей
1 и 2 статьи 28; части 1 статьи 29; части 2 статьи 33; части 3 статьи 39; абзацев
4,5,7,9 и 11 части 3, частей 4,5 и 6 статьи 43; части 1, абзацев 6 и 9 части 2 статьи 44;
части 2, абзацев 1-6 части 3 статьи 46; абзацев 1,4,5,9-11 части 1 статьи 50
решения Мучкапского поселкового Совета народных депутатов от 01 апреля 2008
года № 184 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в Мучкапском
поссовете» в части планового периода.
2. Установить, что в 2015 году:
- глава поссовета вносит на рассмотрение и утверждение в Мучкапский
поселковый Совет народных депутатов проект бюджета поссовета не позднее 4
декабря 2015 года;
- проект решения о бюджете поссовета на 2016 год, документы и материалы к
нему направляются в Контрольно-ревизионную комиссию Мучкапского района и
постоянные комиссии Мучкапского поселкового Совета народных депутатов;
- в течении 5 дней со дня внесения проекта решения о бюджете поссовета на
2016 год комиссии готовят заключения по указанному проекту с предложениями и
рекомендациями по предмету первого чтения, а также предложения о принятии или
отклонении представленного проекта решения;
- в случае отклонения Мучкапским поселковым Советом народных депутатов в
первом чтении проекта решения о бюджете поссовета на 2016 год и принятия
решения о возвращении его на доработку в администрацию Мучкапского поссовета,
администрация Мучкапского поссовета в течении 2 дней дорабатывает указанный
законопроект с учётом предложений и рекомендаций глава поссовета вносит
доработанный проект решения на повторное рассматривание Мучкапского
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поселкового Совета народных депутатов в первом чтении, при повторном внесении
указанного проекта Мучкапский поселковый Совет народных депутатов
рассматривает его в первом чтении в течении 3 дней со дня повторного внесения.
- Мучкапский поселковый Совет народных депутатов рассматривает проект
решения о бюджете поссовета на 2016 год:
- в первом чтении не позднее 15 декабря 2015 года;
- во втором чтении не позднее 29 декабря 2015 года.
3. Установить, что в 2016 году:
- договоры (соглашения), по которым получателем средств бюджета поссовета
в соответствии с ранее доведенными лимитами бюджетных обязательств приняты
обязательства, подлежащие оплате в 2017 году, по инициативе получателя средств
бюджета поссовета в связи с не доведением ему лимитов бюджетных обязательств
на указанный год не расторгается;
- на основании распоряжений администрации Мучкапского поссовета
допускается заключение договоров (соглашений), обуславливающих возникновение
расходных обязательств Мучкапского поссовета на период, превышающий срок
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации
Мучкапского поссовета Мучкапского района Тамбовской области «Вестник
Мучкапского поссовета».
5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету, экономике, социальным вопросам и налогообложению
(Е.В.Беляева).

Глава
поссовета

М.А.Коростелев

