
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ 

от «25» ноября 2016 г.                                                                №157 

г. Тверь 

 

 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 22.10.2015 №107 

«Об  особенностях составления и утверждения бюджета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2016 год»  

  

Собрание   депутатов   муниципального    образования   Тверской 

области 

«Калининский район»  решило: 

 1.  Внести  в  решение  Собрания   депутатов  муниципального   

образования 

Тверской области «Калининский район» 22.10.2015 №107 «Об особенностях 

составления и утверждения бюджета муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2016 год» изменение, дополнив его пунктом 

2.1. следующего содержания: 

«2.1. Установить, что в 2016 году допускается: 

1)  заключение муниципальных контрактов (договоров), 

обуславливающих возникновение расходных обязательств муниципального 

образования  Тверской  области  «Калининский район» в 2017 году, в размере 

не более 25 процентов объема бюджетных ассигнований, предусмотренного 

решением  Собрания   депутатов  муниципального   образования Тверской 

области «Калининский район» «О  бюджете муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 2016 год» на реализацию 

соответствующих задач подпрограмм муниципальных программ, 

обеспечивающих подпрограмм муниципальных  программ; 

2) заключение муниципальных контрактов (договоров) 

муниципальными казенными учреждениями Калининского района, 

обуславливающих возникновение расходных обязательств муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» в 2017 году, в размере 

не более 25 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

бюджетной сметой на текущий финансовый год; 



3) заключение контрактов (договоров) муниципальными бюджетными 

учреждениями Калининского района, обуславливающих возникновение 

обязательств в 2017 году, в размере не более 25 процентов объема 

финансового обеспечения, предусмотренного планами финансово-

хозяйственной деятельности на текущий финансовый год по 

соответствующему виду финансового обеспечения; 

4) заключение администрацией Калининского района, аппаратом 

Собрания депутатов Калининского района, Контрольно-счетной палатой 

Калининского района, финансовым управлением администрации 

Калининского района, управлением образования администрации 

Калининского района муниципальных контрактов (договоров) указанными 

органами, обуславливающих возникновение расходных обязательств 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» в 2017 

году, в размере не более 25 процентов объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренного решением Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» «О бюджете 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

2016 год» по соответствующим непрограммным направлениям расходов 

бюджета.». 

         2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической 

газете «Ленинское знамя» и разместить на официальном сайте 

администрации Калининского района в телекоммуникационной 

информационной сети Интернет.  

         3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

         4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на  

постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике (Рожков С.Е.). 

 

 

 

Глава  муниципального образования                                            В.В. Завадский 

Тверской области "Калининский район" 

 

 

 

 

 

 

 
 


