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РЕШЕНИЕ
15.10.2020

КАРАР
№9

О передаче ПОЛНОМОЧИЙ ПО
организации бюджетного
процесса и ведению лицевых
счетов
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Совета Мешинского сельского поселения
Сабинского муниципального района от 03.02.2015 №6 «Об утверждении Порядка
заключения
соглашений
по
передаче
полномочий
органами
местного
самоуправления Мешинского поселения Сабинского муниципального района
Республики Татарстан», Совет Мешинского сельского поселения Сабинского
муниципального района Республики Татарстан
РЕШИЛ:
1. Принять предложение Совета Сабинского муниципального района
Республики Татарстан и передать Сабинскому муниципальному району следующие
полномочия:
по открытию и ведению лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений
поселений;
по организации бюджетного процесса, в частности:
открывать лицевые счета главным распорядителям, распорядителям,
получателям бюджетных средств, главным администраторам (администраторам)
источников финансирования дефицита бюджета;
учитывать на лицевых счетах главных распорядителей, распорядителей
бюджетных средств операции по получению и распределению предельных объемов
финансирования получателей бюджетных средств, находящихся в их ведении;
учитывать на лицевых счетах получателей бюджетных средств объемы
финансирования, суммы кассовых выбытий;
учитывать на соответствующих лицевых счетах главных администраторов
(администраторов) источников финансирования дефицита бюджета объемы
финансирования, кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита
бюджета;

учитывать на соответствующих лицевых счетах получателей бюджетных
средств средства, поступающие во временное распоряжение, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;'
учитывать на лицевых счетах получателей бюджетных средств
бюджетные и денежные обязательства;
осуществлять учет бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств, распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств
по главным распорядителям,
распорядителям,
получателям
бюджетных средств, главным администраторам (администраторам) источников
финансирования дефицита бюджета;
осуществлять контроль за непревышением бюджетных обязательств над
соответствующими
лимитами
бюджетных
обязательств
или
бюджетными
ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных средств, а также
соответствием информации о бюджетном обязательстве коду классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
осуществлять
санкционирование
оплаты
денежных
обязательств
получателей бюджетных средств;
осуществлять контроль за соответствием информации о денежном
обязательстве информации о поставленном на учет соответствующем бюджетном
обязательстве;
осуществлять контроль за соответствием информации, указанной в
распоряжении для оплаты денежного обязательства, информации о денежном
обязательстве;
осуществлять контроль за соответствием сведений о муниципальном
контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на
учет бюджетном обязательстве, возникшем на основании муниципального
контракта, условиям муниципального контракта;
осуществлять контроль за непревышением распределенных главными
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита
бюджета
бюджетных
ассигнований
и/или объемов
финансирования
над
доведенными бюджетными назначениями и/или объемами финансирования по
источникам финансирования дефицита бюджета;
осуществлять
контроль,
предусмотренный
частью 5 статьи 99
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
формировать и передавать финансовому органу Поселения, главным
распорядителям, распорядителям, получателям бюджетных средств, главным
администраторам (администраторам) источников финансирования дефицита
бюджета информацию, предусмотренную Регламентом о порядке и условиях обмена
информацией между финансовым органом Муниципального района и финансовым
органом Поселения (далее - Регламент; Приложение 1);
осуществлять мониторинг остатков средств на счетах бюджета для
обеспечения проведения кассовых выплат из бюджета от имени и по поручению
получателей бюджетных средств и главных администраторов (администраторов)
источников финансирования дефицита бюджета;
осуществлять в установленном порядке организацию исполнения
исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджета;

приостанавливать осуществление операций по расходованию средств на
лицевых счетах главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных
средств;
осуществлять внутренний муниципальный финансовый контроль;
обеспечивать в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Республики Татарстан конфиденциальность информации по операциям,
отраженным на лицевых счетах • главных распорядителей, распорядителей,
получателей бюджетных средств, главных администраторов (администраторов)
источников финансирования дефицита бюджета;
консультировать Поселение, главных распорядителей, распорядителей,
получателей бюджетных средств, главных администраторов (администраторов)
источников финансирования дефицита бюджета по вопросам, возникающим в
процессе осуществления отдельных функций по организации бюджетного процесса.
2.
Главе Мешинского сельского поселения Сабинского муниципального
района Республики Татарстан:
заключить .с Сабинским муниципальным районом Республики Татарстан
соглашение о передаче указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий;
3.
Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан в информационной-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: ЬНр ://р га УО Ла1а гз1:а п. ги и информационных стендах
поселения.
4.
Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Мешинского сельского поселения
Сабинского муниципального района
Республики Татарстан
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