РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
БУИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН СОВЕТ
СТАРОТИНЧАЛИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ИСКЕ ТИНЧӘЛЕ
АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ
СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ

КАРАР

«12 » мая 2020 года

№ 23-1

О внесении изменений в Положение о
бюджетном процессе в Старотинчалинском
сельском поселении Буинского
муниципального района
Республики Татарстан
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Совет Старотинчалинского сельского поселения
Буинского муниципального района,
РЕШИЛ:
1. В Положение о бюджетном процессе в Старотинчалинском сельском поселении
Буинского муниципального района Республики Татарстан от 14.07.2018 № 52-1 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Старотинчалинском сельском
поселении Буинского муниципального района Республики Татарстан» внести следующие
изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 статьи 14 изменить и изложить в следующей редакции:
«1. В состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Поселения включаются:
1) разница между средствами, поступившими от размещения муниципальных
ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации,
и средствами, направленными на их погашение;
2) разница между привлеченными и погашенными Поселением кредитами кредитных
организаций в валюте Российской Федерации;
3) разница между привлеченными и погашенными Поселением в валюте Российской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету Поселения другими
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
4) изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Поселения в
течение соответствующего финансового года;
5) иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Поселения.»;
1.2. Пункт 2 статьи 14 изменить и изложить в следующей редакции:
«2. В состав иных источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Поселения включаются:
1) поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в
собственности Поселения;
2) курсовая разница по средствам бюджета Поселения;
3) объем средств, направляемых на исполнение гарантий Поселения в валюте
Российской Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий
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ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу;
4) объем средств, направляемых на погашение иных долговых обязательств
Поселения в валюте Российской Федерации;
5) разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из
бюджета Поселения юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных
из бюджета Поселения юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской
Федерации;
6) разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из
бюджета Поселения другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из бюджета Поселения другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов в валюте Российской
Федерации;
7) разница между средствами, перечисленными с единого счета по учету средств
бюджета Поселения, и средствами, зачисленными на единый счет по учету средств
бюджета Поселения, при проведении операций по управлению остатками средств на
едином счете по учету средств бюджета Поселения.»;
1.3. Абзац 10 пункта 2 статьи 14 изменить и изложить в следующей редакции:
«Остатки средств бюджета Поселения на начало текущего финансового года в
объеме, определяемом правовым актом Совета Поселения, могут направляться в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных
ассигнований на оплату заключенных от имени Поселения 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 сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на
указанные цели, в случаях, предусмотренных решением о бюджете Поселения.»;
1.4. Абзац 3 подпункта 8 пункта 2 статьи 14 признать утратившим силу.»;
1.5. Пункт 1 статьи 15 изменить и изложить в следующей редакции:
«1. Под муниципальными внутренними заимствованиями Поселения понимается
привлечение от имени Поселения заемных средств в бюджет Поселения путем
размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым
возникают долговые обязательства Поселения как заемщика, выраженные в валюте
Российской Федерации.»;
1.6. Абзац 4 пункта 1 статьи 15 изменить и изложить в следующей редакции:
«Объемы привлечения средств в бюджет Поселения устанавливаются программами
муниципальных внутренних и внешних заимствований на очередной финансовый год и
плановый период (очередной финансовый год), и общая сумма привлечения средств в
соответствующем финансовом году не должна превышать общую сумму средств,
направляемых на финансирование дефицита бюджета Поселения, и объемов погашения
долговых обязательств Поселения, утвержденных на соответствующий финансовый год
решением о бюджете Поселения, с учетом положений статей 103 и 104 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.»;
1.7. Подпункт 8 пункта 2 статьи 14 изменить и изложить в следующей редакции:
«8) разница между средствами, перечисленными с единого счета местного бюджета,
и средствами, зачисленными на единый счет местного бюджета, при проведении операций
по управлению остатками средств на едином счете местного бюджета.»;
1.8. Абзац 2 пункта 3 статьи 15 изменить и изложить в следующей редакции:
«Долговые обязательства Поселения могут существовать в виде обязательств по:
1) ценным бумагам Поселения (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в местный
бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
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3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной
валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;
4) кредитам, привлеченным Поселением от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации;
5) гарантиям Поселения (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте
Российской Федерации;
6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в
иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;
7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного
кодекса Российской Федерации и отнесенным на муниципальный долг.»;
1.9. Пункт 1 статьи 16.1 изменить и изложить в следующей редакции:
«Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 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,
алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда,
винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин
(шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным
наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением
работ, оказанием услуг.»;
1.10. Пункт 7 статьи 16.1:
в абзаце первом после слов "находящиеся в собственности указанных юридических
лиц" дополнить словами "(в случаях, установленных федеральными законами, на
возмещение затрат в связи с ранее осуществленными указанными юридическими лицами
капитальными вложениями в объекты капитального строительства, находящиеся в
собственности указанных юридических лиц или в государственной (муниципальной)
собственности)";
в абзаце втором после слов "настоящего пункта," дополнить словами "на
осуществление капитальных вложений и (или) на приобретение объектов недвижимого
имущества";
в абзаце третьем слова "за счет полученных средств" заменить словами "за счет
средств, полученных на осуществление капитальных вложений и (или) на приобретение
объектов недвижимого имущества, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а также
закупки в целях строительства (реконструкции) объектов капитального строительства,
подлежащих в случаях, установленных федеральными законами, передаче в
государственную (муниципальную) собственность,", после слов "за исключением"
дополнить словами "субсидии на возмещение затрат, указанных в абзаце первом
настоящего пункта, и";
1.11. Абзац 1 пункта 8 статьи 26 изменить и изложить в следующей редакции:
«8. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и
перечислений из бюджета в текущем финансовом году в целях определения прогнозного
состояния единого счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем
временно свободных средств.»;
1.12. Абзац 2 пункта 8 статьи 26 признать утратившим силу.»;
1.13. Абзац 2 пункта 2 статьи 34 изменить и изложить в следующей редакции:
«До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно орган,
осуществляющий казначейское обслуживание исполнения бюджета, обязан оплатить
санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в
пределах остатка средств на едином счете бюджета.»;
1.14. Абзац 2 пункта 5 статьи 36 изменить и изложить в следующей редакции:
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«Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются
пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной
отчетности, и сведения о выполнении государственного (муниципального) задания и (или)
иных результатах использования бюджетных ассигнований, проект решения Совета
муниципального образования об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об
исполнении бюджета и бюджетная отчетность об исполнении консолидированного
бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской
Федерации.»;
1.15. Статья 37:
изменить и изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль
1. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной
деятельностью Контрольно-счетной палаты района.
2. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной
деятельностью Финансово-бюджетной палаты района.
3. Бюджетные полномочия органов муниципального финансового контроля
определяются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;
2. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте поселения на
Официальном портале правовой информации Республики Татарстан по адресу
http://pravo.tatarstan.ru/, а также Портале муниципальных образований Республики
Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу
http://buinsk.tatarstan.ru.
3. С 01.01.2021 года вступают в силу следующие пункты настоящего решения:
1.4., 1.7., 1.12., 1.13.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Старотинчалинского
сельского поселения
Буинского муниципального района,
председатель Совета
Старотинчалинского
сельского поселения
Буинского муниципального района

Г.К. Шакирова

