VIII ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА AM ИКЕЕ ВС КОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МУСЛЮМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РТ IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 14
е.Амикеево

2 марта 2021 г.

О внесении изменений в решение
Совета Амикеевского сельского поселения Муслюмовского
муниципального района от 16.12.2020 года № 8 «О Положении о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Амикеевское сельское поселение» Муслюмовского
муниципального района Республики Татарстан»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет
Амикеевского сельского поселения Муслюмовского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Амикеевского сельского поселения
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан
от 16Л2.2020 года № 8 «О Положении о бюджетном устройстве и
бюджетном
процессе
в
муниципальном
образовании
«Амикеевское
сельское
поселение»
Муслюмовского
муниципального района Республики Татарстан»» следующие
изменения:
1Л. Статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Предельные объемы финансирования
1. В случае и порядке, установленных финансовым органом, при
организации исполнения бюджета по расходам могут предусматриваться
утверждение и доведение до главных распорядителей, распорядителей и
получателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных
обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года
(предельные объемы финансирования).
2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в
отношении главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных
средств помесячно или поквартально либо нарастающим итогом с начала
текущего финансового года на основе заявок на финансирование главных
распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств.»
1.2. Абзац 2 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих
исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам
финансирования дефицита бюджета,
осуществляется
в порядке,
установленном финансовым органом.»
1.3.
Абзац 3 пункта 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель
которого наделен правом ее утверждения в соответствии с порядком
утверждения бюджетной сметы казенного учреждения, могут быть

детализированы в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по
кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также
дополнительно по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей)
классификации операций сектора государственного управления в пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств.»
1.4. Пункт 3 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может
устанавливать
право
или
обязанность
главного
распорядителя
(распорядителя)
бюджетных
средств
осуществлять
детализацию
утверждаемых лимитов бюджетных обязательств по подгруппам
(подгруппам и элементам) видов расходов.»
1.5. Абзац 2 пункта 2 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов бюджетных
обязательств доводятся до подведомственных распорядителей и (или)
получателей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации.»
1.6. Абзац 6 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«-перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных
сумм, средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единых
счетов соответствующих бюджетов на соответствующие казначейские счета
для осуществления и отражения операций по учету и распределению
поступлений для учета поступлений и их распределения между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации.»
1.7. Абзац 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«- зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения
налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской
Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем
финансовом году, установленным Бюджетным Кодексом РФ, законом
(решением) о бюджете и иными законами Республики Татарстан и
муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с
положениями Бюджетного Кодекса РФ, с казначейских счетов для
осуществления и отражения операций по учету и распределению
поступлений и иных поступлений в бюджет».
2. Решение опубликовать на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и
обнародовать путем размещения на специальных информационных стендах,
расположенных >^на территории Амикеевского сельского поселения
цилального р эна Республики Татарстан.
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