
Решение Ns 1'lб

заседания Совета Нижнекуюкского сельского поселения
дтнинского муниципального района Республики Татарстан третьего со3ыва,

с. Нижний Куюк 10,02.2020 г.

о внесении изменений в Положение
, коб утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном

процессе в муниципальном образовании <<нижнекуюкское сельское поселение))

дтнинского муниципального района, утвержденное решением Совета Нижнекуюкского
сельGкого поселения от 11-11.2019 Ns 104

С связи внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
(с изменениями на 27 декабря 2019 года, редакция, действующая с 1 января 2020
года),Совет Нижнекуюкского сельского поселения решил:
1.внести в Положение (об утверхцении Положения о бюджетном устройстве и

бюджетном процессе в муниципальном образовании <нижнекуюкское сельское
поселение) дтнинского муниципального района, утверщценное решением Совета
Нижнекуюкского сельского поселения от 1 1 .11 ,2019 Ns ,104 следующИе и3менения:
1.1. СтатьЮ 13 Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд изложить в следующей редакции:
к3акупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или
муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в

установленном Федеральным законом от 05.04.2013 Ns44-Ф3 (О контракгной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных ну}t{ц> (с изменениями на27 декабря 2019 года) порядке 3ака3чиком и

направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 3акупка
начинается с определения поставlлика (подрядчика, исполнителя) и завершается
исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с
настояшим Федеральным законом не предусмотрено ра3мещение извещения об

осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и

завершается исполнением обязательств сторонами контракта,);
1.2, В абзаце 14 статьи 15 слова "по учету средств" исключить.
1.3. В абзаце 3 пункта 2 статьи 36 слово (двухD 3аменить словом (TpexD;

1.4. Дбзац 4 пункта 2 статьи 38 изложить в следуюlцей редакции:
(распределение бюджетных ассигнований по разделам, подра3делам, целевым
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по ра3делам,
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 ра3делам и подра3делам
классификации расходов бюджетов в случаях, установленных соответственно
Бюджетным Кодексом, законом Республики Татарстан, муниципальным правовым
актом Совета сельского поселения;>
1.5. статью 44 изложить в следующей редакции:
к Статья 44. Исполнение бюджета по доходам
кИсполнение бюджетов по доходам предусматривает:



зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и
иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по
нормативам, действующим в текущем финансовом году, установленным настоящим
Кодексом, законом (решением) о бюджете и иными законами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с
положениями настоящего Кодекса, со счетов органов Федерального казначейства и
иных поступлений в бюджет;

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

зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с
законодательством Российской Федерации (абзац в редакции, введенной в действие с
1 января 2010 года Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 213-Ф3, - см.
предыдуlлую редакцию);
уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации;

перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм,
средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне
уплаченньlх или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а таюке
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленньlх на излишне взысканные суммы, с единых счетов соответствующих
бюджетов на соответствующие счета Федерального казначейства, предназначенные
для учета поступлепий и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, в порядке, установленном Министерством финансов
Росси йской Федерации. )
1.6. Абзац 2 пункта 2 статьи 45 изложить в следующей редакции:
( - принятие и учет бюджетных и денежных обязательств; D

1.7. Абзац 1 пункта 4 статьи 45 утратил Gилу.
1.8. в п.5 ст. 45 слова "платежных документов" заменить словом "распоряжений";
1.9. В абзаце 2 пункта 2 статьи 48 слово (KaccoBoeD заменить словом
(казначейское>;

1.'l0. Пункт'l статьи 49 изложить в следующей редакции :

к1, Единая методология бюджетного учета и бюджетной отчетности устанавливается
Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с положениями
Бюджетного Кодекса.>
1.'l'|, Абзац 4 статьи 52 утратил силу,
1.12. Абзац 8 статьи 52 утратил силу.
2. Опубликовать настоящее решение путем размещения на Официальном портале
правовоЙ информации РТ (рrачо.tаtаrstап.ru) и на официальном сайте Атнинского
муниципального района,
З. Контроль за исполнением настоящего решения оставjrяю за собой.

Глава Нижнекуюкского
сельского поселения Ф.Т. Мухаметгалиев


