16.12.2020

с. Девятерня

№

5-4

О внесении изменений в Положение о
бюджетном процессе в муниципальном
образовании
"Девятернинское
сельское
поселение"
Агрызского
муниципального
района Республики Татарстан, утвержденное
решением Совета Девятернинского сельского
поселения Агрызского муниципального района
Республики Татарстан от 26.11.2019 № 54-1
В целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов в
соответствие с законодательством Российской Федерации по результатам правового
анализа и мониторинга, в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019
года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей»,
Федеральным законом от 01 апреля 2020 года № 71-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 22 апреля
2020 года № 120-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон "О приостановлении действия отдельных
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
2020 году», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 263-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации, Совет Девятернинского сельского
поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан решил:
1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании "Девятернинское сельское поселение" Агрызского муниципального
района Республики Татарстан, утвержденное решением Совета Девятернинского
сельского поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан от
26.11.2019 № 54-1:
1.1.
Пункт 2 статьи 6 исключить.
1.2.
Абзац 14 статьи 16 изложить в новой редакции:
«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.».

1.3. Абзац 15 статьи 16 изложить в новой редакции:
«Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в
объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не
использованных в отчетном финансовом году, направляются на увеличение в
текущем финансовом году бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда, а также в объеме, определяемом правовым актом представительного органа
муниципального образования, могут направляться в текущем финансовом году на
покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований
на оплату заключенных от имени муниципального образования муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном
финансовом году, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий
юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году
осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств
получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись
указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных
бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных
решением Совета поселения о местном бюджете, в объеме превышения общей
суммы заимствований поселения, отнесенного в соответствии с Бюджетным
Кодексом к группе заемщиков со средним или низким уровнем долговой
устойчивости, над общей суммой средств, направленных на финансирование
дефицита бюджета поселения, и объемов погашения долговых обязательств
поселения по итогам отчетного финансового года направляются в текущем
финансовом году на осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства
поселения.».
1.4.
Абзац 16 статьи 16 исключить.
1.5.
Пункт 2 статьи 23 изложить в новой редакции:
«Муниципальная гарантия предоставляются в валюте, в которой выражены
обязательства, обеспечиваемые муниципальной гарантией».
1.6.
Пункт 4 статьи 28 изложить в новой редакции:
«Муниципальная гарантия предоставляется в валюте, в которой выражена
сумма основного обязательства».
1.7.
Подпункт 5 пункта 16 статьи 28 исключить.
1.8.
Пункты 7, 11 статьи 28 изложить в новой редакции:
«7. Муниципальной гарантией, не предусматривающей право регрессного
требования гаранта к принципалу, могут обеспечиваться только обязательства
хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит
соответствующему публично-правовому образованию (гаранту), муниципального
унитарного предприятия, имущество которого находится в собственности
соответствующего публично-правового образования (гаранта).
11. Муниципальная гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств
принципала по кредиту (займу, в том числе облигационному), подлежит отзыву
гарантом только в случае изменения без предварительного письменного согласия
гаранта указанных в муниципальной гарантии условий основного обязательства,
которые не подлежат изменению без предварительного письменного согласия

гаранта, и (или) в случае нецелевого использования средств кредита (займа, в том
числе облигационного), обеспеченного муниципальной гарантией, в отношении
которого в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или)
кредитным договором и договором о предоставлении муниципальной гарантии по
кредиту кредитором осуществляется контроль за целевым использованием средств
кредита».
1.9.
Абзацы 1-3 пункта 7 статьи 30 изложить в новой редакции:
«В решении о бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на
предоставление из местного бюджета субсидий юридическим лицам, 100 процентов
акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию, на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,
находящиеся в собственности указанных юридических лиц (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 муниципальной собственности), и (или) на приобретение
ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных
капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Решения о предоставлении субсидий, предусмотренных абзацем первым
настоящего пункта, на осуществление капитальных вложений и (или) на
приобретение объектов недвижимого имущества из местного бюджета принимаются
соответственно в форме муниципальных правовых актов Исполнительного
комитета. В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта
капитального строительства в соответствии с законодательством Российской
Федерации является обязательной, указанные решения в отношении таких объектов
капитального строительства принимаются в том числе на основании
подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового
аудита, а также утвержденного задания на проектирование.
Предоставление субсидий, предусмотренных абзацем первым настоящего
пункта, осуществляется в соответствии с договором (соглашением), заключаемым
между получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и
юридическим лицом, которому предоставляется субсидия. В указанный договор
(соглашение) подлежат включению положения, определяющие обязанность
юридического лица, которому предоставляется субсидия, предусмотренная абзацем
первым настоящего пункта, осуществлять закупки 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 муниципальную собственность, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а
также положение о возврате в соответствующий бюджет остатка субсидии, не

использованного в отчетном финансовом году (за исключением субсидии на
возмещение затрат, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и субсидии,
предоставляемой в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных
обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых
является указанная субсидия), если получателем бюджетных средств,
предоставляющим субсидию, не принято в порядке, установленном нормативными
правовыми (правовыми) актами, указанными в абзаце четвертом настоящего пункта,
решение о наличии потребности в использовании этих средств на цели
предоставления субсидии в текущем финансовом году».
1.10. Абзац 2 статьи 34 изложить в новой редакции:
«Решение Совета поселения, приводящее к изменению общего объема
доходов бюджета Поселения и принятых после внесения проекта решения о
бюджете на рассмотрение в Совет Поселения, учитываются в очередном
финансовом году при внесении изменений в бюджет на текущий финансовый год и
плановый период в части показателей текущего финансового года».
1.11. Абзац 1 пункта 8 статьи 42 изложить в новой редакции:
«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 42 исключить.
1.13. Абзац 3 пункта 8 статьи 42 изложить в новой редакции:
«Прогноз перечислений из бюджета по оплате муниципальных контрактов,
иных договоров формируется с учетом определенных при планировании закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов
оплаты
денежных
обязательств
по
заключаемым
государственным
(муниципальным) контрактам, иным договорам».
1.14. Пункт 4 статьи 44 изложить в новой редакции:
«Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет
средств бюджета денежные обязательства в соответствии с распоряжениями о
совершении казначейских платежей (далее - распоряжение) и иными документами,
необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных с
выполнением оперативно-розыскных мероприятий и осуществлением мер
безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства, в соответствии с распоряжениями».
1.15. Пункт 6 статьи 44 изложить в новой редакции:
«Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на
основании распоряжений, подтверждающих списание денежных средств с единого
счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, субъектов международного права, а также
проверки иных документов, подтверждающих проведение неденежных операций по
исполнению денежных обязательств получателей бюджетных средств».
1.16. Абзац 2 пункта 1 статьи 47 изложить в новой редакции:
«Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом местного
самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя

