СОВЕТ ВЕРХНЕСУБАШСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БАЛТАСИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЕ
РАЙОНЫ ЮГАРЫ СУБАШ
АВЫЛ ЖИРЛЕТЕ СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ
18 «декабря» 2020 г.

КАРА?
№11

О внесении изменений в Положение мО бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Верхнесубашское сельское поселение»
Балтасинского муниципального района Республики Татарстан”
В соответствии с Бюджетными кодексами Российской Федерации и
Республики Татарстан, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и
руководствуясь Уставом муниципального образования «Верхнесубашское
сельское поселение» Балтасинского муниципального района Республики
Татарстан Совет Верхнесубашского сельского поселения решил:
1.
Внести в Положение "О бюджетном процессе в муниципальном
образовании
Верхнесубашское сельское
поселение» Балтасинского
муниципального района Республики Татарстан", утвержденное решением Совета
Верхнесубашского сельского поселения
от 11.11.2019 №122 следующие
изменения:
1.1.
В пункте 6 статьи 42 слова «платежных документов» заменить словом
«распоряжений».
1.2.
В пункте 4 статьи 42 слова «платежными и» заменить словами
«распоряжениями о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение)
и», слова «платежными документами» заменить словом «распоряжениями».
1.3.
В подпункте 6 пункта 2 статьи 19 слова «по учету средств»
исключить.
1.4.
В абзаце 2 статьи 41 слова «со счетов органов Федерального
казначейства» заменить словами «с казначейских счетов для осуществления и
отражения операций по учету и распределению поступлений».
1.5.
Абзац 2 пункта 1 статьи 40 признать утратившим силу.
1.6.
В пункте 1 статьи 40 слова «кассовых поступлений» заменить словом
«поступлений», слова «кассовых выплат» заменить словом «перечислений»,
дополнить словами «в целях определения прогнозного состояния единого счета
бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных
средств».
1.7.
Абзац 2 подпункта 6 пункта 2 статьи 19 признать утратившим силу.
1.8. Пункт 7 статьи 28 изложить в следующей редакции:

«7. Государственной (муниципальной) гарантией, не предусматривающей
право регрессного требования гаранта к принципалу, могут обеспечиваться
только обязательства хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей)
которого принадлежит соответствующему муниципальному образованию
(гаранту), муниципального унитарного предприятия, имущество которого
находится в собственности соответствующего муниципального образования
(гаранта), а государственной гарантией Российской Федерации, не
предусматривающей право регрессного требования гаранта к принципалу, также
могут обеспечиваться обязательства государственной корпорации или
государственной компании, учрежденных (созданных) Российской Федерацией.».
1.9. Пункт 11 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«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 могут быть изменены 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.».
1.10. В абзаце 6 пункта 4 статьи 27 слова «и исполняются» исключить.
1.11. В пункте 4 статьи 28 слова «и исполняются» исключить.
1.12. Подпункт 5 пункта 16 статьи 28 признать утратившим силу.
1.13. Пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3. К бюджетным ассигнованиям на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) относятся ассигнования на:
1) обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе по
оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или)
юридическим лицам;
2) предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного
(муниципального) задания;
3) предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе в соответствии
с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями
муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим
лицам;
4) осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной
(муниципал ьной) собственности;
5) закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за
исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций
казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных учреждений), в
том числе в целях:

- разработки, закупки и ремонта вооружений, военной и специальной
техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в
рамках государственного оборонного заказа;
- закупки товаров в государственный материальный резерв;
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.».
1.14. Пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. Положения муниципальных правовых актов Совета поселения,
приводящих к изменению общего объема доходов соответствующего бюджета и
принятых после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение в Совете
поселения, учитываются в очередном финансовом году при внесении изменений в
бюджет на текущий финансовый год и плановый период в части показателей
текущего финансового года.».
1.15. Абзац 2 пункта 1 статьи 45 дополнить словами «или иным лицом,
уполномоченным действовать в установленном законодательством Российской
Федерации порядке от имени этого органа.».
2.
Опубликовать настоящее решение в интернет - ресурсе
«Официальный портал правовой информации Республики Татарстан» и
обнародовать путем размещения на официальном сайте Балтасинского
муниципального района Республики Татарстан в составе Портала муниципальных
образований Республики Татарстан (baltasi.tatarstan.ru) и на специальных
информационных стендах поселения.
3.
Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
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