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5-4

о внесении изменений в |!оло>кение о
бтодх<етном пРоцессе в муницип€ш1ьном
образовании ''1(адряковское сельское
поселение||

Агрьтзского

муницип€!_пьного

района Республики [атарстан, утвержденное
ре11]ением €овета 1(адряковского сельского
поселения Ащьтзского

муницип€!_г!ьного района
Республики 1атарстан от 26.|\.20|9 ]ф 54-1

в
приведения
муниципапьнь!х
нормативно-правовь|х
актов
в
целях
соответствие с 3аконодательством Российско}"1 Федерации ло результатам правового
анализа и мониторинга' в соответствии с Федеральнь1м законом от 27 декабря 20119
года }[з 479-Фз <<Ф внесенииизменений в Бтод>кетньтй кодекс Российской Фелерации
в части казначейского
обслуживания
и системь! казначейских
платежей)),
Федеральнь!м законом от 01 апреля 2020 года ]ю 71-Фз (о внесении изменений в
Бгод;кетньтй кодекс Российской Федерации>>, Федер€}льнь|м законом от 22 апреля
2020 года.][ч 120-Ф3 <<Ф внесении изменений в Бтоджетньтй кодекс Российской
Федерации и Федеральньтй 3акон ''о приостановлении действия отдельнь|х
поло>кений Бгод>кетного кодекса Российской Федерации и установл ении
особенностей исполнения бтоджетов бгоджетной системь! Российской Федерации в
2020 году))' Федератгьнь|м 3аконом от 31 иголя 2020 года .]ю 263-Ф3 (о внесении
изменений в Бтоджетньтй кодекс Российской Федерации и отдельнь|е
законодательнь1е акть1 Российской Федерации' €овет 1{адряковского сельского
поселения Агрьтзского муниципапьного района Республики 1атарстан ре11]ил:
1. Бнести изменения в |[оложение о бтод>кетном процессе в муницип€!_пьном
образовании '' (адряковское сельское поселение'' Агрьтзского муницип€ш{ьного
района Республики 1атарстан, утвер)кденное ре1]]ением €овета 1{адряковского
сельского поселения Агрь!зского муниципадьного района Республики [атарстан от
26.1|.20|9.]ф 54-1:
|[ункт 2 статьи 6 исклгочить.
Абзац |4 статьи 16 изложить в новой редакции:
(разница ме)кду средствами' перечисленнь!ми с единого счета местного
бтоджета, и средствами' зачисленнь1ми на единьтй счет местного бгод>кета, !!Р||
проведении операций по управлени}о остатками средств на едином счете местного

1.1.
|.2.

бгоджета.>>.

1.3. Абзац

15 статьи 16 изло>кить в новой редакции:
<<Фстатки средств местного бгоджета на нач?ш1о текущего финансового года в
объеме бгод>кетньлх ассигнований муниципа_]1ьного доро)|(ного фонда, не
использованнь1х в отчетном финансовом гФА}, направля}отся на увеличение в

текущем финансовом году бгод>кетнь!х ассигнований муниципа.]1ьного доро)кного
актом представительного органа
фонда, а такх{е в объеме, определяемом правовь!м
мунициг|а.,1ьного образования, могут направляться в текущем финансовом году на

покрь|тие временнь1х кассовь!х разрь|вов и на увеличение бтодэкетнь!х ассигнований
на оплату закл1оченнь1х от имени муниципапьного образования муниципа"]1ьнь|х
контрактов на поставку товаров, вь1полнение работ' ока3ание услуг' подле){(ав1ших в
соответствии с условиями этих муниципа.]1ьнь|х контрактов оплате в отчетном
|7а г1редоставление субсилий
финансовом гФА}, бгодхсетньтх ассигнований
}оридическим лицам' предоставление которь|х в отчетном финансовом гоА}
осуществлялось в пределах суммь!' необходимой для оплать1 денежнь1х обязательств
полунателей су6сидий, источником финансового обеспечения которь1х являлись
сумму остатка неиспользованнь1х
указаннь:е субсидии, в объеме, не превь!1па1ощем
бгодхсетньтх ассигнований на указаннь!е цели' в случаях, предусмотреннь|х

поселения о местном бтод>кете, в объеме превь11шения обгцей
суммь1 заимствований поселения' отнесенного в соответствии с Бтоджетньтм
1{одексом к группе заемщиков со средг1им или низким уровнем долговой
на финансирование
устойнивости' над общей суммой средств' направленнь|х
д-ф'ц'.1' бтод>кета поселения, и объемов пога1пения долговь1х обязательств
поселения по итогам отчетного финансового года направля}отся в текущем
обязательства
финансовом году на осуществление вь1плат, сокращагощих долговь1е

ре1пением €овета

поселения.>>.

|.4.
1.5.

Абзац 16 статьи 16 исклгочить.
|{ункт 2 статьи23 изложить в новой редакции:
<йуниципа-]1ьная гарантия предоставлятотся в валготе' в которой вь1ражень1
обязательства' обеспечиваемь1е муниципальной гарантией>>.
|.6. |[ункт 4 статьи 28 изло>кить в новой редакции:
<<йуниципа.]тьная гарантия предоставляется в ва.]1}оте' в которой вь1ра)кена
сумма основного обязательства>>.
|.7. |{одпункт 5 г{ункта 16 статьи 28 исклгочить'
1.8. |[унктьт 7,|\ статьи28 изло)кить в новой редакции:
<<7. йуниципальной гарантией, не предусматривагощей право регрессного
требования гаранта к принципа-]1у' могут обеспечиваться только обязательства
хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит
соответс{вугошему публинно-правовому .образовани1о (гаранту), муниципапьного

унитарного предприятия' имущество которого находится в собственности

соответству}ощего публинно-правового образования (гаранта).
обязательств
1 1. йуницип а]|ь\1ая гарантия, обеспечивак)щая исполнение
принципа.]1а по кредиту (займу, в том чи.сле облигационному), подлежит отзь1ву
гарантом только в случае изменения без предварительного письменного согласия
гаранта ука3аннь1х в муницип€ш1ьной гарантии условий основного обязательства,
которь!е не подле)кат изменени}о без предварительного письменного согласия

гаранта' и (или) в случае нецелевого использования средств кредита (займа, в том
числе облигационного), обеспеченного муниципальной гарантией' в отно1цении
которого в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или)
кредитнь|м договором и договором о предоставлении муниципальной гарантии по
кредиту кредитором осуществляется контроль за целевь!м использованием средств

кредита>>.

|.9.

1-3 пункта 7 статьи 30 изло)!(ить в новой редакции:
<в реш]ении о бтоджете предусматрива}отся бгоджетньте ассигнов ания на
предоставление из местного бгоджета субсидийторидическим лицам' 100 прошентов
акций (лолей) которь1х принадлежит муниципальному образованиго' на
осуществление капита.]1ьнь1х вло>кений в объектьт капит€[пьного строительства'
Абзацьт

находящиеся в собственности указаннь!х |оридических лиц (в случаях'
установленнь1х федеральнь1ми законами, на возмещение затрат в связи с ранее
осуществленнь1ми ука3аннь1ми горидическими лицами капит€ш1ьнь1ми вло)|(ениями в
объектьт капитапьного строительства' находящиеся в собственности указаннь|х
горидических лиц или в муниципальной собственности), и (или) на приобретение
ими объектов недви)кимого имущества с последу}ощим увеличением уставнь!х
капитапов таких горидических лиц в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

Регпения о предоставлении субсидий, предусмотреннь|х абзацем первь|м
настоящего пункта' на осуществление капитапьнь|х вложений и (или) на
приобретение объектов недви)кимого имущества из местного бтод>кета принимаготся
соответственно в форме муницип€ш1ьнь1х правовь!х актов 1'1сполнительного
комитета. Б случае' если подготовка обоснования инвестиций для объекта
капит€[пьного строительства в соответствии с законодательством Российской
Федерации является обязательной' указаннь!е ре1шения в отно1пении таких объектов
капитапьного

строительства

принима!отся

в

том

числе

на

основании

подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового
аудита, а так)ке утвержденного задания на проектирование.

|1редоставление субсидий' предусмотреннь!х абзацем первь!м настоящего
пункта' осуществляется в соответствии с договором (согла1пением), заклгоиаемь1м
между получателем бгоджетнь:х средств' предоставля}ощим субсидиго ) и
горидическим лицом, которому предоставляется субсидия. Б указанньтй договор
(соглагпение) подлежат вкл}очени1о положения' определя}ощие обязанность
горидического лица, которому предоставляется су6сидия' предусмотренная абзацем
первь|м настоящего пункта' осуществлять закупки за счет средств, полученнь!х на
осуществ]1ение капитапьнь1х вло>кений. и (или) на приобретение объектов
недви)кимого имущества' указаннь|х в абзаце первом настоящего пункта' а так)|(е

закупки в

целях строительства (реконструкции) объектов

капит€ш1ьного

строительства, подлежащих в случаях' установленнь1х федеральнь1ми законами'
передаче в муниципс|"льну}о собственность' в порядке' установленном
законодательством Российской Федерацйи'о контрактной системе в сфере закупок
товаров' работ, услуг для обеспечения государственнь1х и муниципа.,1ьнь!х нужд' а
также поло)кение о возврате в соответствугощий бтод>кет остатка субсидии, не

|
использованного в отчетном финансовом гоА} (за искл}очением субсидии на
возмещение затрат' указаннь1х в абзаце первом настоящего пункта, и субсидии,

пРедоставляемой
в пределах суммь!'
необходимой
для оплать| денежнь|х
обязательств получателя су6сидии, источником финансового обеспечения ко.горь1х

является указанная субсидия), если получателем бгод>кетньтх средств'
предоставлягощим субсидиго, не принято в порядке, установленном нормативнь!ми
правовь!ми (правовьтми) актами' ука3аннь1ми в абзаце четвертом настоящего пункта'

ре|пение о наличии потребности в использовании этих средств на цели
предоставления субсидии в текущем финансовом гоА}>.
1.10. Абзац 2 статьи 34 изложить в новой редакции:
<<Регпение €овета поселения' приводящее к изменениго общего объема
доходов бтоджета |{оселения и принять!х после внесения проекта ре1пения о
бгод>кете на рассмотрение в €овет |1оселения, учить|ваготся в очередном
финансовом году при внесении изменений в бгоджет на текущий финансов''й .'д ,
плановьтй период в части показателей текушего финансового года).
1.11. Абзац 1 пункта 8 статьи 42изложить в новой редакции:
<1-[од кассовь!м планом понимается прогноз поступлений в бтоджет и
перечислений из бтоджета в текущем финансовом гоА} в целях определения
прогнозного состояния единого счета бгоджета, вкл}очая временньтй кассовьтй

разрь!в и объем временно свободнь!х средств)).
|.12. Абзац 2 лункта 8 статьи 42 исклточить.
1.13. Абзац 3 пункта 8 статьи 42изложить в новой редакции:
<|1рогноз перечислений из бгоджета по оплате муницип€ш1ьнь|х контрактов'
инь1х договоров формируется с учетом определеннь|х при планутровании закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муницип€ш1ьнь|х нужд сроков и объемов
оплать1 дене)кнь1х обязательств
по
закл}очаемь!м государственнь|м
(муниципальнь;м) контрактам' инь|м договорам)).
\.|4. |{ункт 4 статьи 44 изло)|(ить в новой редакции:
<[!олунатель бтод)кетнь|х средств подтверждает обязанность оплатить за счет
средств бгод>кета денежнь|е обязательства в соответствии с распоря)кениями о
совер1пении казначейских платежей (далее - расг1оряжение) и инь\ми документами'

необходимь!ми для санкционирования их оплать1, а в случаях' связаннь]х с
вь1полнением оперативно-розь1скнь!х мероприятий и осуществлением мер
безопасности в отно1шении г|отерпев1пих' свидетелейи инь!х
участников уголовного
судопроизводства' в соответствии с распоряжениями).
1.15. |{ункт 6 статьи 44 изложить в новой редакции:

<|!одтверждение исполнения дене)кнь!х обязательств осуществляется на
основании распоря>кений, подтвержда!ощих спйсание денежнь!х средств с единого
счета бтод>кета в пользу физинеских или горидических лиц, бтоджетов бтоджетной
системь1 Российской Федерации, субъектов ме)кдународного права, а также
проверки инь|х документов, подтвер)|(да}ощих проведение неденежнь1х операций по

исполнени}о дене)кньтх обязательств получателей бтоджетнь|х средств).
1.16. Абзац 2 пункта | статьи 47 изло>кйть в новой редакции:
<<Бгод>кетная

смета казенного учреждения' явля}ощегося органом местного

самоуправления' осуществлягощим бгоркетнь1е полномочия главного
распорядителя

бгод;кетнь|х средств' утвер)кдается руководителем этого органа

или инь\м лицом,

уполномоченнь|м действовать в установленном законодательством Российской

Федерации лорядке от имени этого органа).
|.|1 . |[ункт 2 статьи 48 излоэкить в новой редакции:
<<(убсидии, субвенции' иньте межбгод)кетнь|е трансферть|' имегощие целевое
назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), в том числе
поступа}ощие
бгоджет
порядке' установленном пунктом
статьи 242
(одекса,
Бгоджетного
а так)!(е безвозмезднь!е поступления
от физинеских и
горидических -т1}1(: фактинески полученнь1е при исполнении бгод>кета сверх
утвер}(деннь1х законом (регшением) о бгоджете доходов' направляготся на
увеличение расходов бгоджета, соответствугощих целям предоставления указаннь!х
средств' с внесением изменений в своднуго бгод>кетнуто роспись без внесения
и3менений в закон (регпение) о бгод>кете на текущий финансовь:й год (текуший
финансовьтй год и плановьтй период)>.
1 . 18. Абзац 2 пункта 2 статьи 49 изло)кить в новой
редакции:
<[о последнего рабонего дня текущего финансового года вклгочительно
орган' осуществлятощий казначейское обслуживание исполнения бгод>кета, обязан
оплатить санкционированнь!е к оплате в установленном порядке бгодя<етньте
обязательства в г{ределах остатка средств на едином счете бгод>кета>.
2. |{унктьт |.2-|.4, |.11-1.15,1.18 вступа}от в силу с 01 января2021 года.
3. Регпение вступает в силу после официального опубликования.
4. Фбнародовать ре1пение путем размещения на информационном стенде
(адряковского сельского поселения' на официальном сайте Агрьтзского
муниципа.]1ьного района в составе портала муниципальнь1х образований Республики
1атарстан (}лттрз:/|а9гут.{а!агз1ап.гш), на офици€!_пьном портале правовой информации
(|ссрз://ргауо.1а1агз1ап.гш) в
Республики
[атарстан
информационно-

в

[лава сельского поселения'
[1редседатель €овета

в
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