Решение
от 28 октября 2020г.

Карар
г.Чистополь

№3/2

О внесении изменений в решение
Чистопольского
городского
Совета
Чистопольского муниципального района
Республики Татарстан от 11.02.2020 №45/2
«Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании
«Город
Чистополь»
Чистопольского
муниципального
района
Республики
Татарстан»
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от
13.07.2020 №192-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном
(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных)
услуг в социальной сфере», Федеральным законом от 27.12.2019 №479-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», Чистопольский
городской Совет Чистопольского муниципального района Республики Татарстан
РЕШАЕТ:
1.Внестив Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан,
утвержденное решением Чистопольского городского Совета от 11.02.2020 №45/2 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан»
(в редакции решения Чистопольского городского Совета от 13.05.2020г. 46/2)
следующие изменения:
1.1. Статью 5 дополнить пунктом 11.1. следующего содержания:
«11.1. Администраторы доходов бюджета города, администраторы источников
финансирования дефицита бюджета города в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации осуществляют свои бюджетные полномочия по поступлениям,
учтенным на открытых им лицевых счетах администраторов доходов бюджетов
(администраторов источников финансирования
дефицита бюджетов), принимают
решения и формируют распоряжения на проведение операций по возврату (зачету,
уточнению) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы, и направляют указанные распоряжения
в Федеральное казначейство для исполнения.».
1.2. в статье 7:
1.2.1. абзац 2 подпункта 4) пункта 3признать утратившим силу;
1.2.2.пункт 3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,

услуг в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального
заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере.»;
1.2.3.пункт 9 дополнить абзацами следующего содержания:
«В бюджете города могут предусматриваться субсидии юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения исполнения муниципального
социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в
соответствии с Федеральным законом «О государственном (муниципальном)
социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации:
1) на финансовое обеспечение выполнения бюджетными и автономными
учреждениями муниципального задания, предусмотренного статьей 69.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
2) на оплату соглашения об оказании муниципальных услуг в социальной сфере,
заключенного по результатам конкурса;
3) на оплату соглашения о финансовом обеспечении (возмещении) затрат,
связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с
социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере.
Субсидии в целях финансового обеспечения исполнения муниципального
социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере
некоммерческим организациям, указанным в пункте 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, являющимся исполнителями таких услуг, предоставляются из
бюджета города в соответствии со статьей 78.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Предоставление субсидий, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи
78.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, из бюджета города осуществляется
в порядке, установленном Исполкомом города, на основании соглашений,
заключенных по результатам отбора исполнителей муниципальных услуг в
социальной сфере в соответствии с Федеральным законом «О муниципальном
социальном заказе на оказание муниципальных услуг в социальной сфере» и
принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.»;
1.2.4. абзац 1 пункта 10 после слов «муниципального задания,» дополнить
словами «в том числе в рамках исполнения муниципального социального заказа на
оказание муниципальных услуг в социальной сфере,»;
1.2.5.абзац 4 пункта 10 после слов «настоящего пункта» дополнить словами «(за
исключением субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 78.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации)»;
1.2.6. в пункте 14 после первого абзаца дополнить абзацем следующего
содержания: «Порядок принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными
учреждениями
и
государственными
или
муниципальными
унитарными
предприятиями, из бюджета города устанавливается Исполкомом города.»;
в абзаце 2 пункта 14 слова «в определяемом ими порядке» исключить;
1.3. в статье 38:
1.3.1. абзац 8 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«- в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций,
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и получения
имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в
случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;»;
1.3.2. абзац 11
пункта 3 после слов «является обязательной;»
дополнить абзацем следующего содержания:
«- в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на
предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном

финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых для оплаты
денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового
обеспечения которых являлись такие субсидии, в объеме, не превышающем остатка
не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований
на предоставление субсидий в соответствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;
1.4. в статье 39:
1.4.1. пункт 2 признать утратившим силу;
1.4.2. в пункте 4 слова «кассовых выплат» заменить словами «перечислений»;
1.5. в статье 40:
1.5.1. в абзаце 2 слова «со счетов органов Федерального казначейства»
заменить словами «с казначейских счетов для осуществления и отражения операций
по учету и распределению поступлений»;
1.6. в статье 41:
1.6.1. в пункте 4 слова «платежными» заменить словами «распоряжениями о
совершении казначейских платежей (далее - распоряжение)», слова «платежными
документами» заменить словом «распоряжениями»;
1.6.2. в абзаце 4 пункта 5 слова «платежном документе» заменить словом
«распоряжении»;
1.7.дополнить статьей 45.1 следующего содержания:
«Статья 45.1. Операции по управлению остатками средств на едином счете
бюджета
1.В состав операций по управлению остатками средств на едином счете местного
бюджета включаются привлечение на единый счет местного бюджета и возврат
привлеченных средств в соответствии с пунктами 10, 11 и 13 статьи 136.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
2.Возврат средств, привлеченных на казначейские счета, с которых они были
ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных
средств, осуществляется не позднее второго рабочего дня, следующего за днем
приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, а также при
завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня
текущего финансового года.
3.Возврат привлеченных средств с единого счета местного бюджета на
казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в соответствии с
пунктами 11 и 12 статьи 136.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
осуществляется в порядке, установленном Исполнительным комитетом, с учетом
общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.».
2.Установить, что изменения, указанные в подпункте 1.2. пункта 1 настоящего
решения применяются к правоотношениям, возникшим с 24 июля 2020 года.
3. Установить, что изменения, указанные в подпунктах 1.1., 1.3.-1.7. пункта 1
настоящего решения применяются при составлении и исполнении бюджета
муниципального образования «Город Чистополь» Чистопольского муниципального
района Республики Татарстан на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и (или)
на «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан»
(pravo/tatarstan/ru) и разместить на официальном сайте Чистопольского
муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
(www.chistopol.tatarstan.ru).
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету и прогнозированию, промышленности и
предпринимательству
Чистопольского городского Совета Чистопольского
муниципального района Н.В. Миннугалеева.
Глава города Чистополь
Чистопольского муниципального района

Д.А. Иванов

